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ВВЕДЕНИЕ 
 

Непрерывный научно-технический прогресс невозможен без создания но-
вых материалов, отвечающих современным требованиям, которые предъявля-
ются к их конструкционным и эксплуатационным свойствам и параметрам. Так, 
производство техники немыслимо без использования металлов, высокопрочных 
сплавов, металлокерамики, пластмасс, других неметаллических материалов.  

Неудовлетворительная работа НТС (наземных технических систем), в том 
числе автомобилей, часто связана с выбором ТСМ (топлив и смазочных мате-
риалов) несоответствующих сортов, их низким качеством, ухудшившимся при 
хранении и заправке. Даже применение ТСМ в соответствии с инструкциями не 
гарантирует от ошибок, так как территория России простирается от Кавказа до 
районов Крайнего Севера, а один и тот же автомобиль при эксплуатации в раз-
ных климатических зонах требует применения различных материалов.  

Студенты, изучающие вопросы эксплуатации НТС, должны знать основ-
ной ассортимент автомобильных материалов, их свойства и влияние на работу 
автомобиля, основы рационального использования и нормирования. 

Теоретические и практические вопросы рационального использования 
нефтепродуктов в народном хозяйстве изучает сравнительно новая отрасль 
науки − химмотология. Химмотология решает такие задачи, как изучение 
свойств нефтепродуктов и процессов, которые они претерпевают при транспор-
тировании, хранении и применении; установление закономерностей, связыва-
ющих качество нефтепродуктов с надежностью работы техники; разработка но-
вых сортов, их унификация и классификация; разработка научно обоснованных 
норм расхода, мероприятий, связанных со снижением потерь; создание методов 
оценки и испытаний нефтепродуктов. 

Современный парк НТС потребляет более 30% всех производимых 
нефтепродуктов. При сгорании топлива в ДВС образуется значительное коли-
чество токсичных и канцерогенных веществ. Использование эксплуатационных 
материалов на НТС должно быть не только рациональным с экономической 
точки зрения, но и в значительной степени рациональным с точки зрения эко-
логии. 

Именно в связи с этим в последнее время в мире идет тенденция к ис-
пользованию «экологически чистых» эксплуатационных материалов: неэтили-
рованных бензинов с небольшим содержанием ароматических углеводородов 
(УВ), малосернистых дизельных топлив, биологически разлагающихся мотор-
ных масел, нетоксичных охлаждающих жидкостей и т.д. 
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1 КОНСТУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

В современных автомобильных конструкциях наибольшее применение 
находят высокопрочные алюминиевые, магниевые и титановые сплавы, стали, в 
том числе высокопрочные легированные и коррозионно-стойкие, и композици-
онные материалы. 

Правильный выбор материала элементов конструкции может существен-
но улучшить весовые и внешне-скоростные характеристики автомобиля, а так-
же снизить материальные затраты на его производство и эксплуатацию. При 
выборе материала учитываются его механические свойства (пределы прочности 

σв, текучести σт, сопротивления усталости при различных циклах изменения 

напряжений, модуль упругости Е, износостойкость, вязкость и др.), теплофизи-

ческие и химические свойства (коэффициент линейного расширения α, тепло-

проводность λ, коррозионная стойкость и др.), плотность ρ, стоимость и дефи-

цитность сырья, степень освоения в производстве, технологические свойства 
(пластичность, свариваемость, литейные качества, обрабатываемость резани-
ем), определяющие возможность применения наиболее производительных про-
цессов − штамповки, прессования, литья, сварки и др. При выборе материала 
для элементов конструкции учитываются также их форма и размеры, величина 
и характер нагрузки (постоянная, ударная, циклическая), тепловое нагружение, 
наличие в элементах конструкции отверстий, перепадов сечений и других кон-
центратов напряжений. Однако наибольшее внимание при выборе материала 
уделяется удовлетворению требования обеспечения прочности и жесткости 
конструкции при наименьшей массе, обеспечению весовой выгодности или ве-
совой эффективности материала. 

Весовая эффективность материала, определяемая его удельной прочно-

стью σдоп/ρ (отношением допустимых напряжений к плотности) и удельной 

жесткостью Е/ρ (отношением модуля упругости: материала к его плотности), 
для различных видов деформаций различна. Разные и критерии. Так, при рас-

тяжении это σв/ρ, при общей потере устойчивости при сжатии − Е/ρ, при сдви-

ге − τ
в
/ρ, при потере устойчивости при сдвиге − ρ/

3
Å , при изгибе и круче-

нии − σв
2/3

/ρ и τв
2/3

/ρ, при повторных нагрузках − σmax/ρ (значения σдоп при за-

данном усталостном ресурсе конструкции принимаются равными σmax). 
Выгодность материала с учетом его стоимости определяется отношением 

удельной прочности σдоп/ρ к стоимости 1 кг материала α, например σв/ρα [18]. 
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1.1 Металлы и сплавы 
1.1.1 Понятия о металлах и сплавах. Классификация металлов 

 
Металлы − непрозрачные вещества с характерным металлическим блес-

ком, обладающие высокими тепло- и электропроводностью, пластичностью − 
способностью под давлением изменять свою форму, не разрушаясь. 

Металлы делят на две основные группы: черные и цветные. 
К черным металлам относят железо Fe, марганец Мn, никель Ni, кобальт 

Со, хром Сr. Черные металлы - это техническое название железа и железных 
сплавов, в которых Mn, Ni, Cr, Со наиболее часто используют в качестве леги-
рующих компонентов. Никель и кобальт применяют и как основу сплавов. 

К наиболее широко употребляемым в технике цветным металлам отно-
сятся медь Сu, алюминий Аl, титан Ti и др. 

Основное применение в технике нашли не чистые металлы, а сплавы. 
Сплавы получают сплавлением или спеканием двух или более компонентов. 

В качестве компонентов металлических сплавов могут быть только ме-
таллы (например,  латунь – сплав двух металлов:  меди и цинка), металлы и не-
металлы (стали и чугуны представляют собой сплавы железа – металла и угле-
рода –  неметалла). 

Большая часть металлопродукции (около 95%) приходится на долю чер-
ных металлов, т.е. сплавов на основе железа. Из цветных сплавов широкое 
применение в промышленности имеют сплавы на основе меди и алюминия. 

 
1.1.2 Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов 

 
Атомы металлов имеют небольшое количество (один или два) внешних 

(валентных) электронов. При сближении атомов электроны, находящиеся на 
внешних оболочках, легко теряют связь с ядрами собственных атомов и кол-
лективизируются, т.е. становятся общими для всех атомов данного металла, об-
разуя так называемый электронный газ. Наличие электронного газа определя-
ет такие свойства металлов, как высокие тепло- и электропроводность. Отсут-
ствие сильных направленных связей между атомами определяет другое важ-
нейшее свойство металлов − их пластичность, т.е. способность изменять форму 
без разрушения. Поэтому при изготовлении металлопродукции возможно ши-
рокое применение методов пластического деформирования − ковки, штампов-
ки, прокатки, волочения. 

Металлы имеют кристаллическое строение с определенным, закономер-
ным расположением атомов в пространстве. Кристаллическое строение можно 
представить в виде пространственной решетки, в узлах которой расположены 
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атомы. Пространственная кристаллическая решетка состоит из регулярно рас-
положенных, непрерывно повторяющихся элементарных кристаллических яче-
ек. Простейшей является кубическая ячейка, в которой атомы расположены в 
вершинах воображаемого куба (узлы решетки). 

Для металлов наиболее характерны три типа кристаллических решеток: 
кубическая объемноцентрированная (ОЦК), кубическая гранецентрированная 
(ГЦК) и гексагональная плотноупакованная (ГПУ). 

В решетке ОЦК атомы расположены в вершинах куба и в его центре 

(рисунок 1.1 а) [13, 33]. Такую решетку имеют К, Na, W, V, Ti, α-Fe, Cr, Nb, 

Mo, Li и др. 
В решетке ГЦК атомы расположены в вершинах куба и в центре каждой 

его грани (рисунок 1.1 б). Этот тип кристаллической решетки характерен для 
Аu, Ag, Ni, Сu, γ-Fe, α-Co, Sc, Pb и др. 

В решетке ГПУ атомы расположены в вершинах, в центре шестигранных 
оснований призмы и три атома − в средней ее плоскости (рисунок 1.1 в). Такую 
кристаллическую решетку имеют Mg, Cd, Zn, Be, Os и др. 

 
а − объемноцентрированная кубическая (ОЦК); б − гранецентрированная 

кубическая (ГЦК); в − гексагональная плотноупакованная (ГПУ) 
Рисунок 1.1 − Элементарные ячейки пространственной кристаллической 

решетки металлов 
 

Размеры  кристаллических решеток характеризуются периодами решет-
ки − расстояниями между ближайшими параллельными атомными плоскостями 
в двух взаимно-перпендикулярных направлениях, образующими элементарную 
кристаллическую ячейку. Период решетки металлов составляет 

1... 7Å (1Å = 10-8 см). 
Точечное расположение атомов в узлах кристаллической решетки являет-

ся условным. В действительности атомы, имея определенные размеры, могут 
взаимно соприкасаться своими внешними орбитами. 
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Описанное строение металлов, при котором все атомы находятся строго 
в узлах кристаллической решетки, и все узлы заняты атомами, является иде-
альным. Вычисленная теоретическая прочность металла с идеальным строени-
ем очень высокая − около 13000 МПа, в реальном металле прочность примерно 
в 100 раз меньше. Это объясняется тем, что реальное строение металлов зна-
чительно отличается от идеального, оно зависит от дефектов кристалличе-
ской решетки. 

В кристаллической решетке реальных металлов имеются различные де-
фекты (несовершенства), которые нарушают связи между атомами и оказывают 
влияние на свойства металлов. Различают следующие структурные несовер-
шенства: 

• точечные − малые во всех трех измерениях; 
• линейные − малые в двух измерениях и сколь угодно протяженные 

в третьем; 
• поверхностные − малые в одном измерении. 
Точеные дефекты. Одним из распространенных несовершенств кристал-

лического строения является наличие точечных дефектов: вакансий, дислоци-
рованных атомов и примесей (рисунок 1.2) [13, 33]. 

 

 

а − вакансия; б − примеси; в − дислокация 
Рисунок 1.2 − Точечные дефекты 

 
Вакансия − отсутствие атомов в узлах кристаллической решетки. Обра-

зуется при переходе атомов с поверхности в окружающую среду или из узлов 
решетки на поверхность (границы зерен, пустоты, трещины и т. д.), в результа-
те пластической деформации, при бомбардировке тела атомами или частицами 
высоких энергий (облучение в циклотроне или нейтронной облучение в ядер-
ном реакторе). 

Дислоцированный атом – это атом, вышедший из узла решетки и за-
нявший место в междоузлие.  
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Примесные атомы всегда присутствуют в металле, так как практически 
невозможно выплавить химически чистый металл.  

Линейные дефекты. Основными линейными дефектами являются дис-
локации. Дислокация − это дефекты кристаллического строения, представля-
ющие собой линии, вдоль и вблизи которых нарушено характерное для кри-
сталла правильное расположение атомных плоскостей. 

Дислокационная структура материала характеризуется плотностью дис-
локаций. 

Плотность дислокаций в кристалле определяется как среднее число ли-
ний дислокаций, пересекающих внутри тела площадку площадью 1 м2, или как 
суммарная длина линий дислокаций в объеме 1 м3. 

Плотность дислокаций изменяется в широких пределах и зависит от со-
стояния материала. После тщательного отжига плотность дислокаций составля-
ет 105…107 м-2, в кристаллах с сильно деформированной кристаллической ре-
шеткой плотность дислокаций достигает 1015…10 16 м –2. 

Плотность дислокации в значительной мере определяет пластичность и 
прочность материала (рисунок 1.3) [33]. 

Минимальная прочность определяется критической плотностью дислока-
ций 105…106 м –2. При упрочнении металлов увеличением плотности дислока-
ций она не должна превышать значений 1015…10 16 м –2. В противном случае об-
разуются трещины. 

Образуются дислокации при деформации, в процессе кристаллизации, 
при термической обработке. 

 

1 − идеальный кристалл; 2 − «усы», кристаллы с минимальной плотностью 
дефектов; 3 − отожженные металлы; 4 − сильно деформированные металлы 

с высокой плотностью дислокаций 
Рисунок 1.3 – Влияние плотности дислокаций на прочность 
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Поверхностными называют дефекты, которые малы в одном направле-
нии, а в двух других – намного больше межатомного расстояния (рисунок 1.4). 

Это границы зерен в поликристаллах, границы субзерен и двойников [33]. 
Угол разориентировки между двумя соседними зернами может быть лю-

бым, а между двумя субзернами в зерне – не более 60. 
Для ряда металлов и сплавов на их основе характерны полиморфные пре-

вращения. Полиморфизм − способность одного и того же металла иметь раз-
ные  типы кристаллической решетки. Изменение типа решетки, т.е. полиморф-
ное превращение происходит в результате нагрева или охлаждения до опреде-
ленных (критических) температур. У чистых металлов эти превращения проис-
ходят при постоянной температуре, у сплавов − в интервале температур. 

 
Рисунок 1.4 − Поверхностные дефекты: границы зерен, субзерен и двойников 

 
Разные кристаллические формы одного и того же вещества называются 

полиморфными, или аллотропными модификациями. Низкотемпературную 
модификацию обозначают буквой α, а высокотемпературные модификации − β, 
γ, δ и т. д. Так, например, железо ниже 9110 С имеет решетку ОЦК и называется 
α-Fe, а при более высокой температуре железо имеет решетку ГЦК и называет-
ся γ-Fe. 

Полиморфные превращения используют для получения разных свойств 
металлов при их термической обработке. 

 

Контрольные вопросы 

1 Каковы характерные свойства металлов и чем они определяются?  

2 Перечислите основные типы кристаллических решеток металла. 

3 Что такое период кристаллической решетки? 

4 Почему наблюдается огромное различие теоретической и практиче-

ской прочности? 

5 Перечислите виды дефектов строения реальных кристаллов. 

6 Как влияет плотность дислокаций на свойства материала?  

7 Что такое полиморфизм? 
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1.1.3 Механические свойства металлов и сплавов 
и методы их определения 

 
Механические свойства материалов определяют на специальных образцах 

или непосредственно на деталях или заготовках. В зависимости от условий 
приложения нагрузки различают статические и динамические испытания. При 
статических испытаниях нагрузка прилагается медленно и плавно возрастает. В 
процессе динамических испытаний нагрузка прилагается с высокой скоро-
стью. Испытания могут выполняться при нормальной (комнатной) или повы-
шенной температуре. Наиболее распространенными механическими характери-
стиками являются твердость, пределы прочности и текучести (предел упруго-

сти), показатели пластичности и ударная вязкость [4]. 
Прочность, упругость, пластичность. Данные свойства оцениваются  

путем определения предела прочности, предела текучести и показателей пла-
стичности – относительного удлинения и относительного сужения при испыта-
ниях на растяжение, это наиболее распространенный метод определения свойств 
конструкционных материалов. Испытания проводят на разрывных машинах с 

использованием специальных образцов (рисунок 1.5) [13, 30]. Головки образца 
закрепляют в зажимах разрывной машины и образец растягивают до разруше-
ния. Автоматически ведется запись в координатах нагрузка − удлинение. 

Нагруженность образца оценивается напряжением σ, МПа (кгс/мм2) –

отношением приложенной нагрузки Р к первоначальной площади образца F: 

σ = P/F. 

Под действием приложенной статической нагрузки возникает дефор-
мация − изменение размеров образца. Деформация может быть упругой или 
пластической. 

l
k

d
k

 
  а                                   б 

Рисунок 1.5 − Образец для испытаний на растяжение до (а) 
и после (б) разрушения 
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Упругая деформация полностью снимается (исчезает) после снятия 
нагрузки. Она не изменяет структуры и свойств материала. Различают абсо-
лютную и относительную деформацию: абсолютная (Δl) − изменение размера 

образца (длины при испытаниях на растяжение); относительная (ε) − величина 

отношения абсолютной деформации к первоначальной длине l, т.е. ε = Δl/l. 
Между напряжением и величиной относительной упругой деформации 

существует линейная зависимость − напряжение прямо пропорционально отно-
сительной упругой деформации (закон Гука): 

σ =Eε, 

где Е − модуль упругости − свойство материала, характеризующее его 
жесткость, т.е. способность сопротивляться упругим деформациям. Графиче-
ски это тангенс угла наклона прямолинейного участка кривой растяжения (ри-

сунок 1.6) [13,33]. 

 
Рисунок 1.6 − Диаграмма растяжения металлического образца 

 
Пластическая деформация не исчезает после снятия нагрузки (согните и 

отпустите алюминиевую проволоку: после снятия нагрузки проволока не при-
нимает прежнего положения − она пластически деформирована). 

При испытаниях на растяжение диаграмма растяжения строится в коор-

динатах напряжение σ - относительное удлинение ε (рисунок 1.6). При этом 

определяются предел прочности при растяжении (σ
в
) – напряжение, при кото-

ром происходит разрушение образца (максимальная точка на кривой σ-ε); пре-

дел пропорциональности (σп) – максимальное напряжение, при котором от-
сутствует пластическая деформация. Поскольку точное определение предела 
пропорциональности  затруднено, в практике определяют предел текучести 
(σт) – напряжение, вызывающее остаточную деформацию определенной вели-
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чины, например, σ0,2 – напряжение, при котором остаточная деформация равна 

0,2 % первоначальной длины образца. 
Упруго-пластическая область: 

− предел пропорциональности σпц = Рпц/ F0; 

− предел упругости σ0,05 = Р0,05/ F0; 

− предел текучести (физический) σТ = РТ/ F0; 

− предел текучести (условный) σ0,2 = Р0,2/ F0. 

Пластическая область: 

− предел прочности σв = Рв/ F0.. 
Перед разрушением образец претерпевает пластическую деформацию, он 

удлиняется, при этом происходит образование шейки (рисунок 1.5 б), площадь 
сечения образца в зоне шейки уменьшается. 

Относительное   удлинение   δ= (Δl/l)100   и   относительное сужение 

ψ = (Fн− Fк/Fн)100 (здесь FH и FK − начальная (до испытаний) и конечная ми-

нимальная площадь поперечного сечения образца, т. е. площадь сечения шейки 
в месте разрушения) − характеристики пластичности материала. Чем выше зна-

чения δ, %, и ψ, %, тем материал пластичнее. 

Определение твердости. Большая распространенность этого метода 
определения свойств материала объясняется тем, что измерения твердости: 

• можно выполнять непосредственно на детали, не изготавливая специ-
ального образца; 

• являются неразрушающим методом контроля, так как деталь после тако-
го измерения может быть использована по назначению; 

• не требуют высокой квалификации исполнителя. 
Кроме того, по найденному значению твердости можно оценить и другие 

механические свойства. 
Твердость характеризует сопротивление материала большим пластиче-

ским деформациям. Наиболее распространенные методы определения твердо-
сти связаны с внедрением специального тела − индентора в испытуемый мате-
риал с таким усилием, чтобы в материале остался его отпечаток, т. е. чтобы 
произошла пластическая деформация.  

По отпечатку судят о величине твердости. 
Наибольшее распространение в практике нашли методы Бринелля, Ро-

квелла, они просты в исполнении. Приборы для определения твердости этими 
методами могут располагаться непосредственно в производственных цехах. 

Метод Бринелля основан на использовании в качестве индентора сталь-
ного закаленного шарика, который вдавливается в испытуемый образец на спе-
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циальном прессе. В результате на поверхности образца образуется отпечаток в 

виде сферической лунки (рисунок 1.7 а) [2, 13, 33]. Диаметр d отпечатка изме-
ряется в двух взаимно-перпендикулярных направлениях с помощью микроско-
па Бринелля в виде лупы со шкалой. Твердость обозначается латинскими бук-
вами «НВ», например, 200 НВ. 

 
а – по Бринеллю; б – по Рoквеллу; в – по Виккерсу 

Рисунок 1.7 − Схема определения твердости 
 
Значения твердости определяются как отношение приложенной нагрузки 

к площади поверхности отпечатка. В практике для определения твердости ис-
пользуют таблицу, в которой значения твердости указаны в зависимости от 
диаметра отпечатка. 

Диаметр шарика D и нагрузку выбирают такими, чтобы соблюдалось со-
отношение d = (0,25 ... 0,50)D, т. е. для разных материалов эти параметры раз-
личаются. При определении твердости сталей и чугунов пpиняты диаметр ша-
рика (индентора) 10 мм, нагрузка 3 000 кгс (29 430 Н) и длительность выдерж-
ки под нагрузкой 10 с, при этом в обозначении твердости указываются только 
цифры единиц твердости, например 200 НВ. При изменении условий испыта-
ний помимо значений твердости необходимо указывать диаметр шарика, уси-
лие и длительность выдержки под нагрузкой, например, 185 НВ/5/750/20 (здесь 
5 − диаметр шарика, мм; 750 − нагрузка, кгс; 20 − длительность выдержки под 
нагрузкой, с). 

Метод Бринелля не является универсальным. Он не применяется для ис-
пытания материалов с твердостью более 450 НВ, так как при этом может де-
формироваться  индентор  (шарик),  а  также  для образцов толщиной менее 
1...2 мм, так как под усилием шарика они продавливаются. 

Между твердостью по Бринеллю и прочностью разных материалов выяв-
лена взаимосвязь, соблюдаются следующие примерные соотношения: для стали 
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σв = НВ/3, σт − НВ/6; для алюминиевых сплавов σв = 0,362 НВ; для медных 
сплавов σв = 0,26 НВ. 

Метод Роквелла принципиально отличается от метода Бринелля тем, что 
твердость определяется не по площади поверхности отпечатка, а по глубине 
проникновения индентора в исследуемый образец (рисунок 1.7 б). 

В качестве индентора используют алмазный конус (при испытаниях твер-
дых материалов) и стальной закаленный шарик (при испытаниях мягких мате-
риалов). При использовании алмазного конуса устанавливается нагрузка 150 
или 60 кгс в зависимости от твердости материала − большая для менее твердых 
материалов (например, закаленные стали) и меньшая для материалов с очень 
высокой твердостью (твердые сплавы, режущая керамика), чтобы избежать 
скола алмазного конуса. Стальной шарик вдавливают с нагрузкой 100 кгс. 

Испытания  выполняются  на  специальном  приборе, имеющем две шка-
лы − черную и красную, с которых непосредственно считываются значения 
твердости. Черная шкала используется при испытаниях алмазным конусом, 
красная − стальным закаленным шариком. В данном методе твердость обозна-
чается HRC для алмазного конуса и нагрузки 1500 Н (например, 64 HRC), 
HRA для алмазного конуса и нагрузки 600 Н (90 HRA) и HRB для шарика и 
нагрузки 1000 Н (120 HRB). 

Значения твердости в зависимости от глубины проникновения индентора 
определяются из следующих соотношений: 

100 – (h – h0)/0,02 и 130 – (h – h0)/0,02 
для шкал «А» и «В» соответственно (здесь h и h0 − глубина проникнове-

ния индентора, мм, под действием предварительной (10 кгс) и окончательной 
нагрузок). 

Значения твердости в единицах HRC примерно в 10 раз меньше, чем в 
единицах НВ, т.е., например, 30 HRC приблизительно соответствует 300 НВ. 
Между значениями твердости по шкалам «С» и «А» имеется следующая зави-
симость: HRC = 2 HRA - 102. 

Метод Виккерса основан на вдавливании четырехгранной алмазной пи-
рамидки с углом 1360 между противоположными гранями (рисунок 1.7 в). 
Твердость обозначается HV (например, 1 000 HV) и определяется отношением 
нагрузки к площади поверхности отпечатка. Значения твердости вычисляются 

по формуле HV = 1,854 P/d
2, где d − среднее значение длины диагонали отпе-

чатка. Нагрузку можно изменять в пределах от 1 до 100 кгс. Длину диагонали 
определяют с помощью специального микроскопа, встроенного в прибор. Ме-
тод является исследовательским, приборы устанавливаются в лаборатории, из-
мерения требуют достаточно высокой квалификации оператора. Значения твер-
дости по Бринеллю и Виккерсу практически равны между собой. 
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Метод Шора в отличие от ранее рассмотренных основывается на опреде-
лении высоты отскока индентора от исследуемой поверхности образца. Инден-
тор-боек при этом не деформируется, так как оснащен алмазным наконечни-
ком. Чем выше твердость образца, тем больше высота отскока бойка. Шкала 
твердости имеет 130 единиц (делений) и рассчитана таким образом, что твер-
дость закаленной стали соответствует 100 единицам. Этот метод часто исполь-
зуют для определения твердости непосредственно на деталях, особенно круп-
ногабаритных. 

Определение ударной вязкости. Ударная вязкость характеризует сопро-
тивление материала динамическим (ударным) нагрузкам. Эти испытания отно-
сятся к динамическим методам и проводятся на образцах с надрезом, который 
служит концентратором напряжений. Часто используют образцы с U-, V- и Т-
образными надрезами (рисунок 1.8). В зависимости от формы надреза и удар-
ная; вязкость обозначается KCU, KCV и KCT [2, 4]. 

  

а – U-образный надрез (KCU); б – V-образный надрез (KСV); 
в – надрез с трещиной (KСТ) 

Рисунок 1.8 − Виды надрезов на образцах для испытания на ударную вязкость 

 

1 – маятник; 2 – нож маятника; 3 – опоры 
Рисунок 1.9 − Испытание на ударную вязкость 
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Для проведения испытания образец устанавливают на маятниковом копре 

(рисунок 1.9) [2, 4] так, чтобы удар маятника массой т приходился на сторону, 
противоположную надрезу, и раскрывал его. 

Перед испытанием маятник поднимают на высоту h1, при своем падении 

во время испытания он разрушает образец и по инерции поднимается на высоту 

h2. При этом h2 < h1, так как часть энергии, запасенной при подъеме маятника, 

тратится на работу разрушения образца, кгс·м: 

К = mg(h1 – h2), 

где g – ускорение свободного падения, м/с2. 
Значения работы считываются со шкалы, установленной на маятниковом 

копре. Для  перевода  их  в  единицы  СИ  используют  соотношение  1кгс·м = 
9,81 Н·м = 9,81 Дж. 

Ударная вязкость – это относительная работа разрушения, т.е. работа К, 
отнесенная к площади F образца в месте надреза до разрушения. Таким обра-
зом, ударную вязкость КС, кгс·м/см2 или кДж/м2, для образцов с U- или  
V-образными надрезами вычисляют по формуле 

KCU(KCV) = K/F. 
 

Контрольные вопросы 

1 В чем различие между упругой и пластической деформациями? 

2 Какие характеристики механических свойств определяются при испы-

тании на растяжение? 

3 Что такое твердость? 

4 Какие методы определения твердости вы знаете? 

5 Что такое ударная вязкость? 

 
1.1.4 Наклеп, рекристаллизация 

 
Наклеп. В процессе пластической деформации происходит изменение 

структуры, которое приводит к повышению пределов прочности и текучести, 
увеличению твердости, но пластичность при этом снижается (рисунок 1.10). 
Такое влияние холодной пластической деформации на свойства получило 

название «наклеп» [33]. 
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Рисунок 1.10 − Изменение механических свойств металла при наклепе 

Чем больше степень пластической деформации, определяемая отношени-
ем (FH – FK / FH) * 100% (где FH, FK − площади заготовки до и после пластиче-
ской деформации), тем сильнее упрочнение. У сильно наклепанных металлов 
предел текучести и предел прочности равны, пластичность же при этом близка 
к нулю. Плотность дислокаций составляет 1012 см-2, бóльшую их плотность со-
здать невозможно, так как неизбежно возникают зародыши трещин. 

В результате наклепа предел прочности и твердость могут увеличиться в 
1,5-3 раза, предел текучести – в 3-7 раз. Металлы с ГЦК решеткой упрочняются 
сильнее, чем с ОЦК. 

Физические свойства при наклепе тоже изменяются, в частности, растет 
удельное электросопротивление, снижается магнитная проницаемость. 

Явление наклепа широко используется в технике для повышения прочно-
сти деталей при холодной обработке давлением: обкатка шариками и роликами 
поверхности готовых деталей, дробеструйный наклеп рессорных листов. Вязкие 
металлы (латуни, алюминиевые сплавы) лучше обрабатываются резанием после 
наклепа. 

Для деталей (заготовок) больших сечений упрочнение за счет наклепа 
может быть только поверхностным, а для проката малых сечений (проволока, 
лента) − объемным. Упрочнение проволоки, ленты осуществляется на метал-
лургических заводах − производителях этой продукции, т. е. она поставляется в 
упрочненном (наклепанном, нагартованном) состоянии. 

При нагреве наклепанного металла изменения структуры протекают в две 
стадии (рисунок 1.11) [2, 4]. Первая называется возврат и происходит при тем-
пературах ниже 0,3Tпл; вторая идет при температурах выше 0,3Tпл и носит 
название рекристаллизация. 
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σ0,2, σв – условный предел текучести и предел прочности; δ – относительное 

удлинение; tр – температура начала рекристаллизации; t1 – температура, начиная 
с которой наблюдается перегрев 

Рисунок 1.11 − Влияние нагрева на механические свойства металла, 
упрочненного наклепом 

 
Возврат − это изменения тонкой структуры и свойств деформированного 

металла при нагреве. Микроструктура (размер и форма зерен) остается преж-
ней. 

Рекристаллизация. При нагреве металла, упрочненного наклепом, до 
определенных температур (температур отжига) он вновь приобретает исходные 
свойства, которые имел до наклепа, за счет понижения пределов прочности и 
текучести, уменьшения твердости и повышения пластичности. Совокупность 
этих процессов называется рекристаллизацией. Температура Трекр, К, при кото-
рой начинается процесс рекристаллизации, тем выше, чем выше температура 
плавления Тпл, К, металла (сплава): 

Трекр = αТпл, 

где α − коэффициент, зависящий от чистоты металла и типа сплава: 
• α =  0,2…0,4 для технически  чистых  металлов; 
• α = 0,5…0,8 для  сплавов. 

Технически чистая медь имеет температуру рекристаллизации 2700С, же-
лезо − 4500С, алюминий – 1000С. 

Таким образом, для того, чтобы устранить наклеп, необходимо осуще-
ствить нагрев металла (сплава) до температуры, превышающей температуру ре-
кристаллизации. Термическая обработка, включающая нагрев и выдержку при 
такой температуре, называется рекристаллизационный отжиг. Этот отжиг 
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выполняют, в частности, при производстве проката малых сечений (проволока, 
лента). После того как прокат подвергся пластической деформации, его пла-
стичность снизилась вследствие наклепа. Поэтому дальнейшее деформирование 
(оно необходимо, если сечение проката больше требуемого) в таком упрочнен 
ном виде невозможно, так как из-за низкой пластичности металл будет разру-
шаться. Именно это определяет необходимость проведения рекристаллизаци-
онного отжига с целью восстановления высокой пластичности металла, его 
способности к пластическому деформированию [2]. 

Пластическое деформирование ниже температуры рекристаллизации 

называется холодной пластической деформацией, в процессе которой проис-
ходит наклеп металла. 

Пластическое деформирование выше температуры рекристаллизации 
называется горячей пластической деформацией. При горячей пластической 
деформации наклепа не происходит. 

 
Контрольные вопросы 

1 Опишите сущность явления наклепа и примеры его практического 

использования. 

2 Детали, изготовляемые из прутков меди диаметром 20 мм, должны 

иметь предел прочности не ниже 300 МПа. Между тем на заводе имеются 

прутки меди большого диаметра с пределом прочности 220-250 МПа. 

Указать, как можно повысить предел прочности меди. 

3 Волочение медной проволоки проводят в несколько переходов. Если 

волочение с большим обжатием выполняют без промежуточных операций, то 

проволока на последних переходах дает разрывы. Объяснить причины разрыва 

и указать меры для предупреждения этого (терминологический словарь). 

4 Объяснить, к какому виду деформации – холодной или горячей − надо 

отнести: 

- прокатку олова при комнатной температуре; 

- деформацию стали при 400
0
С, а вольфрама − при 1000

0
С. 

5 Как устанавливается температура порога рекристаллизации металла 

и сплава? Приведите несколько конкретных примеров. 

6 Какая термическая обработка применяется после холодной 

пластической деформации для устранения наклепа? Обоснуйте выбор режима 

(на примере алюминия) и опишите проходящие превращения. 
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1.2 Сплавы железо – углерод. Основы термической обработки стали 
1.2.1 Общие сведения о железе и сплавах на его основе 

 
Железо − мягкий  металл  серебристо-белого цвета. Плотность железа 

7,87 г/см3. Температура плавления железа – 15390С. До темперетуры 7680С 
(точка Кюри) железо магнитно. В твердом состоянии железо имеет две алло-

тропические модификации − α и γ. Ниже температуры 9110С железо имеет ре-

шетку ОЦК, это α-Fe, а выше 9110С − решетку ГЦК, это γ-Fe. По причине не-

высоких механических свойств чистое железо не имеет широкого применения. 
В технике чистое железо используют только для специальных целей. В про-
мышленности самыми распространенными конструкционными материалами 
являются сплавы железа и углерода − стали и чугуны [3]. 

Стали − сплавы железа с углеродом, содержание которого не более 
2,14%. В настоящее время выплавляют стали, как правило, содержащие не бо-
лее 1,3%С. 

Чугуны − железоуглеродные сплавы с содержанием более 2,14% С, в ре-
альных чугунах содержание углерода составляет 2,7 ... 3,7 %. 

В сталях углерод находится в связанном состоянии, в химическом ее еди-
нении с железом. Химические соединения металла и углерода называются кар-
бидами. 

Карбид железа − цементит (Ц) − описывается формулой Fe3C. Цементит 
обладает высокой твердостью. Чем больше в стали содержание углерода, тем 
больше в структуре цементита, тем выше твердости прочность, но ниже пла-
стичность стали. 

В чугунах углерод может находиться как в связанном виде (цементит), 
так и в свободном (графит). 

Часть углерода в сталях и чугунах растворяется в железе, образуя твер-
дые растворы. При этом атомы углерода внедрены в кристаллическую решет-

ку железа и размещаются между его атомами. Твердый раствор углерода в α-Fe 

называется феррит (Ф). При нагреве происходит полиморфное превращение α-
Fe → γ-Fe и образуется твердый раствор углерода в γ-Fe – аустенит (А). 

Растворимость углерода в феррите очень мала. При комнатной темпера-
туре она составляет 0,006 % и возрастает до максимального значения – 0,02 % 
при температуре 7270С. 

Растворимость углерода в аустените, напротив, большая. 7270С − мини-
мальная температура существования аустенита (при более низких температурах 
существует феррит), она составляет 0,8 % и возрастает до своего предельного 
значения − 2,14 % при нагреве до 1 1470С. 
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Твердые растворы не обладают высокими твердостью и прочностью, они 
пластичны. 

Смесь феррита и цементита называется перлит (П). Твердость и проч-
ность перлита выше, чем у феррита, из-за наличия твердого цементита, а пла-
стичность ниже. 

Наряду с железом и углеродом в состав сталей и чугунов обязательно 
входят примеси, их источниками служат компоненты шихты − вторичное сы-
рье или руда, а также топливо. Кроме того, в состав сталей могут быть специ-
ально введены некоторые элементы для достижения определенных свойств. 
Эти элементы называются легирующими, а стали − легированными, в отли-
чие от углеродистых сталей, в которые легирующие элементы не вводятся. 

 
1.2.2 Основы термической обработки сталей 

 
Термическая обработка − совокупность операций нагрева и охлаждения 

с целью изменить структуру и свойства сплава в нужном направлении. 
Различают упрочняющую термическую обработку, при которой повы-

шаются твердость, прочность и износостойкость, и разупрочняющую обработ-
ку, повышающую пластические свойства и вязкость, но снижающую твердость 
и сопротивление деформации и разрушению. 

Для стальных изделий широко применяются оба варианта термической 
обработки. 

 
Рисунок 1.12 − Схема термической обработки 

 
Любую операцию термической обработки можно представить графически 

в виде кривой в координатах «температура – время», включающей участки  
нагрева, выдержки и охлаждения (рисунок 1.12). Главные параметры, опреде-

ляющие результат термической обработки, – температура нагрева tн, время вы-

держки τв и скорость охлаждения vохл [2, 33]. 
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Термическая обработка стали основана на фазовых превращениях, про-
исходящих при нагреве ее выше критических температур и охлаждении с раз-
личными скоростями. 

Основные виды термообработки стали 
Отжиг является разупрочняющей термической обработкой. 
Отжигом I рода называют нагрев стали с неравновесной в результате 

предшествующей обработки структурой до (или ниже) температуры фазового 
превращения [2, 33]. 

Обычно причиной появления неравновесной структуры является холод-
ная обработка давлением или ускоренное охлаждение после горячей обработки. 
Температурный режим отжига I рода не связан с фазовыми превращениями в 
стали. 

Цель: перевести сталь в более устойчивое, равновесное состояние. 
Пример: рекристаллизационный отжиг для снятия наклепа; смягчаю-

щий отжиг для улучшения обрабатываемости резанием (его еще называют 
низким). 

Отжигом II рода называют нагрев стали выше температуры фазового 
превращения с последующим медленным охлаждением (вместе с печью). 

Цель: получить устойчивое, равновесное состояние (как на диаграмме). 
Разновидности: 
1) полный отжиг доэвтектоидных (конструкционных) сталей выполняет-

ся с целью полной фазовой перекристаллизации. 
Для этого сталь нагревают на 30-500С выше критической точки Ас3 (т.е. 

линии GS) и после небольшой выдержки медленно охлаждают. Практически  
детали охлаждаются вместе с печью со скоростью 30-1000С/ч (рисунок 1.13) 
[2, 33]. 

 
Рисунок 1.13 − Схема полного отжига стали 

 
При нагревании феррит и перлит доэвтектоидной стали превращаются в 

аустенит. Затем, при медленном охлаждении, распад аустенита происходит в 
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верхней части С-образной диаграммы с образованием новых зерен феррита и 
перлита. Таким образом, если структура была дефектная (крупные зерна, зерна 
искаженной формы и т.п.), то при полном отжиге она исправляется, получается 
однородной и мелкозернистой. Сталь после отжига имеет хорошие пластиче-
ские свойства и низкую твердость. Это обеспечивает хорошую обрабатывае-
мость стали резанием и давлением. 

Отжиг полностью снимает остаточные напряжения. 
2) неполный отжиг заэвтектоидных (инструментальных) сталей выпол-

няется с целью получения структуры зернистого перлита. Для этого сталь 
нагревают на 30-500 выше критической точки Ас1 (т.е. линии PSK). Применяют 
несколько различных режимов (рисунок 1.14) [2, 33]. 

 

 
Рисунок 1.14 − Схема неполного отжига стали 

 
В результате отжига цементитные пластины растворяются только отча-

сти, и при охлаждении получаются сферические, а не пластинчатые кристаллы 
цементита. Поэтому такой отжиг называют еще сфероидизирующим. Инстру-
ментальные стали со структурой зернистого перлита мягче и пластичнее, чем с 
пластинчатым перлитом. Этот способ отжига повышает обрабатываемость ста-
ли и улучшает ее структуру перед закалкой. 

При неполном отжиге доэвтектоидной стали ферритная составляющая 
структуры не изменяется, так как феррит сохраняется при нагреве. Поэтому 
полного исправления структуры не происходит (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 − Температурные интервалы нагрева стали при отжиге 
 
3) диффузионный отжиг стальных отливок и поковок выполняют с це-

лью устранения неоднородности литой или деформированной структуры. 
Устранение микроликвации достигается за счет диффузионных процессов. По-
этому, чтобы обеспечить высокую скорость диффузии, сталь нагревают до вы-
соких температур в аустенитной области (близких к солидусу). Для сталей это 
чаще всего температуры 1000-12000С. При этих температурах делается дли-
тельная выдержка (8-15 ч) и затем медленное охлаждение. Выравнивание со-
става стали улучшает механические свойства, особенно пластичность. 

Нормализация является разновидностью отжига II рода с ускоренным 
охлаждением. 

Нормализация заключается в нагреве стали до температур на 50-700С 
выше линии GSE и в охлаждении на воздухе после небольшой выдержки. В 
этом случае при охлаждении распад аустенита происходит в верхней части  
С-образной диаграммы, но при несколько меньших температурах, чем при пол-
ном и неполном отжиге. Это связано с более быстрым охлаждением. 

Поэтому при нормализации получается более мелкая перлитная структу-
ра, чем при полном отжиге. Может даже образоваться сорбит – более мелкая, 
чем перлит, феррито-цементитная смесь. 

Для доэвтектоидных сталей нормализация часто заменяет полный отжиг 
как более производительная и экономичная операция. 

После нормализации сталь тверже и прочнее, чем после полного отжига. 
Микроструктура тоже отличается от равновесной: феррит образует сетку во-
круг участков перлита. (Кажется, что в стали больше углерода, чем есть на са-
мом деле). 
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Закалка − это упрочняющая термическая обработка, которая таким об-
разом изменяет структуру стали, чтобы максимально повысить твердость и 
прочность. 

Закалка заключается в нагреве стали выше температуры фазового пре-
вращения с последующим достаточно быстрым охлаждением (со скоростью 
больше критической). 

Цель: получение неравновесной структуры − пересыщенного твердого 

раствора углерода в α-железе – мартенсита. Практическая цель − получение 
максимальной твердости, возможной для данной марки стали. 

Быстрое охлаждение при закалке необходимо, чтобы углерод не успел 
выделиться из твердого раствора − аустенита − и остался в решетке железа по-
сле охлаждения. 

Чтобы закалить сталь, необходимо правильно выбрать температуру 
нагрева и скорость охлаждения. Эти два параметра являются определяющими 
при проведении закалки. 

При выборе температуры нагрева действует следующее правило: доэв-
тектоидные стали нагреваются под закалку на 30-500 выше критической точки 
Ас3, а заэвтектоидные – на 30-500 выше точки Ас1. Небольшое превышение кри-
тической точки необходимо, так как в печах для термообработки неизбежны 
некоторые колебания температуры относительно заданного значения. 

Закалочная температура для доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей 
выбирается по-разному. 

В структуре доэвтектоидных сталей ниже линии GS присутствует фер-
рит. Если закалить сталь из этой температурной области, то аустенит превра-
тится в твердый и прочный мартенсит, а феррит не изменится, так как он явля-
ется равновесной фазой. Поскольку феррит очень мягкий, то его присутствие в 
закаленной стали снижает ее твердость. Цель закалки не будет достигнута. 
Поэтому необходим нагрев до более высоких температур (выше линии GS), где 
феррит уже отсутствует. 

Закалка из однофазной (аустенитной) области, с температур выше Ас3, 
называется полной. Так закаливают доэвтектоидные (конструкционные) стали. 

Для заэвтектоидных сталей такой высокий нагрев не требуется, так как 
выше точки А1, но ниже линии SE структура состоит из аустенита и цементита. 
При закалке из этой области аустенит превратится в мартенсит, а цементит со-
хранится, так как он является равновесной фазой. Наличие в закаленной стали 
такой твердой структурной составляющей полезно, потому что мелкие частицы 
цементита являются дополнительными препятствиями для движения дислока-
ций, повышают твердость и износостойкость. 
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Закалка из двухфазной области, где присутствуют аустенит и цементит 
или аустенит и феррит, называется неполной. Такой закалке подвергают заэв-
тектоидные (инструментальные) стали. 

Критическая скорость охлаждения при закалке углеродистых сталей со-
ставляет не менее 4000С/c. Такая скорость достигается при охлаждении в воде 
или водных растворах солей (NaCl) и щелочей (NaOH), увеличивающих охла-
ждающую способность воды. При этом деталь необходимо энергично переме-
щать в закалочной жидкости, чтобы удалить с поверхности металла образую-
щийся пар, который замедляет охлаждение. Для легированных сталей критиче-
ская скорость охлаждения значительно ниже, что позволяет применять более 
мягкие закалочные среды – минеральные масла или растворы полимеров. 

Закалка является наиболее «жесткой» из всех операций термообработки, 
так как сталь испытывает резкое снижение температуры. При этом в деталях 
возникают большие внутренние напряжения. Они складываются из термиче-
ских напряжений, возникающих из-за разности температур на поверхности и в 
сердцевине детали при быстром охлаждении, и структурных напряжений, обра-
зующихся за счет объемных изменений при мартенситном превращении. 

Эти напряжения могут привести к деформации детали и даже образова-
нию трещин. Особенно это опасно в отношении деталей сложной формы, име-
ющих концентраторы напряжений в виде проточек, отверстий, углов, галтелей 
и т.п. 

По способу охлаждения можно также выделить разновидности закалки 
(рисунок 1.16) [2, 33]: 

1) непрерывная закалка (закалка в одной среде) – кривая 1. Это 
наиболее простой способ, но при этом в детали появляются большие внутрен-
ние напряжения. 

2) закалка в двух средах, или прерывистая закалка (кривая 2), заключает-
ся в том, что сталь быстро охлаждается в интервале температур 750-4000С, а за-
тем деталь переносится в другую, более мягкую, охлаждающую среду, и в мар-
тенситном интервале охлаждение происходит замедленно. Это приводит к 
уменьшению возникающих при закалке внутренних напряжений и снижает ве-
роятность появления трещин. Примером такой закалки может быть процесс с 
охлаждением вначале в воде, а затем в масле. 
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1 − непрерывный; 2 − в двух средах; 3 − ступенчатый; 4 – изотермический 

Рисунок 1.16 − Способы закалки 
 
3) ступенчатая закалка (кривая 3) производится погружением нагретой 

детали в жидкую среду с температурой на 20-300С выше точки Мн. При этом 
обеспечивается быстрое охлаждение стали в верхней области температур, а   
затем делается выдержка, во время которой температура по сечению детали 
выравнивается, и термические напряжения уменьшаются. Затем детали выни-
маются из закалочной ванны, и дальнейшее охлаждение происходит в другой 
среде, чаще всего на воздухе или в масле. В этом случае мартенситное превра-
щение происходит при медленном охлаждении, в условиях меньших внутрен-
них напряжений. В качестве жидких сред для ступенчатой закалки используют 
расплавы щелочей, селитры, легкоплавких металлов. 

4) изотермическая закалка (кривая 4) существенно отличается от дру-
гих способов. Здесь выдержка в охлаждающей среде при температуре бейнит-
ного превращения продолжается до полного распада аустенита. Во всех преды-
дущих случаях при закалке происходит образование мартенситной структуры, а 
в этом случае – бейнита. 

При изотермической закалке напряжения в детали минимальны, ис-
ключается образование трещин, деформации значительно меньше. Кроме того, 
у некоторых легированных сталей (пружинных, штамповых) этот способ закал-
ки позволяет получать оптимальное сочетание прочности и пластичности. 

Итак, ступенчатая и прерывистая закалка уменьшают закалочные напря-
жения, поскольку разница температур на поверхности и в центре детали 
уменьшается. Но из-за очень маленького периода существования переохла-
жденного аустенита в углеродистых сталях ступенчатую и изотермическую за-
калку чаще применяют для легированных сталей. 

Возможные дефекты закалки: 
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а) перегрев – крупное зерно; 
б) пережог – окисление границ зерен, очень крупное зерно; 
в) недогрев – у доэвтектоидных сталей закалка из интервала Ас1-Ас3 при-

водит к двухфазной структуре (мартенсит + феррит) и низким механическим 
свойствам; 

г) коробление и трещины – вызываются внутренними напряжениями. 
Удельный объем мартенсита больше удельного объема аустенита, что вызывает 
напряжения в структуре стали. Особенно это опасно для деталей сложной фор-
мы и при сложении структурных напряжений с термическими, возникшими   
из-за разности температур на поверхности и в центре детали. 

Чтобы избежать коробления, тонкие изделия: пилы, ножовочные полот-
на, бритвы − охлаждают заневоленными в специальных закалочных прессах. 

С технологией закалки тесно связаны два важных понятия.  
Закаливаемость − это способность стали получать высокую твердость 

при закалке. Закаливаемость зависит от содержания углерода в стали и харак-
теризуется максимальной возможной твердостью (HRC) для данной марки. 

Прокаливаемость − это способность стали получать закаленный слой 
определенной глубины. Скорость охлаждения уменьшается от поверхности де-
тали к центру, поэтому при большой толщине детали может оказаться, что в ее 
сердцевине скорость охлаждения меньше критической. В этом случае на мар-
тенсит закалится только поверхностный слой детали, а сердцевина будет неза-
каленной, с мягкой феррито-перлитной структурой. 

Для характеристики прокаливаемости стали в справочниках приводят ве-
личину критического диаметра. Критический диаметр – это максимальный 
диаметр цилиндрического прутка, который прокаливается насквозь в конкрет-
ной охлаждающей среде. 

Чем больше прокаливаемость стали, тем лучше. Углеродистая сталь при 
охлаждении в воде имеет критический диаметр всего 10-15 мм. 
Прокаливаемость стали зависит от содержания легирующих элементов, 
которые затрудняют диффузионный распад аустенита, уменьшая тем самым 
критическую скорость охлаждения при закалке. Чем больше легирующих 
элементов в стали, тем выше ее прокаливаемость. 

Закаленная сталь очень твердая, но она хрупкая, у нее низкая пластич-
ность и большие внутренние напряжения. В таком состоянии изделие не рабо-
тоспособно, не надежно в эксплуатации. Поэтому для уменьшения внутренних 
напряжений и повышения пластичности после закалки всегда следует еще одна 
операция  термической обработки, которая называется отпуск (рисунок 1.17) 
[2, 33]. 
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Отпуск – это нагрев закаленной стали до температур ниже критических с 
последующим охлаждением, обычно на воздухе. 

Цель отпуска − создание требуемого комплекса эксплуатационных 
свойств стали, получение более устойчивой, чем после закалки, структуры, 
уменьшение внутренних напряжений. 

 
Рисунок 1.17 − Изменение механических характеристик  

углеродистой стали при отпуске 
 
Отпуск − последняя операция в технологической цепочке термообработ-

ки стали, поэтому полученная при отпуске структура должна обеспечивать 
свойства, необходимые при работе детали. 

В процессе отпуска происходит распад мартенсита за счет выделения из 
него углерода, тем более полный, чем больше температура и время выдержки. 
Поэтому уменьшаются внутренние напряжения и плотность дислокаций. Оста-
точный аустенит при отпуске превращается в мартенсит. 

По температуре нагрева отпуск подразделяется на 3 вида: низкий, сред-
ний и высокий: 

• при низкотемпературном (или низком) отпуске (150-2000С) из мар-
тенсита выделяется часть избыточного углерода с образованием мельчайших 
карбидных частиц. Но поскольку скорость диффузии здесь еще мала, некоторая 
часть углерода в мартенсите остается. 

Такая структура представляет собой малоуглеродистый мартенсит и 
очень мелкие карбидные частицы. Ее называют отпущенный мартенсит. 

В результате низкого отпуска уменьшаются внутренние напряжения, не-
много увеличивается вязкость и пластичность, твердость почти не снижается. 
Детали могут работать в условиях, где необходима высокая твердость и износо-
стойкость. 

Низкий отпуск применяют для режущего и мерительного инструмента, 
деталей подшипников качения: 
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• среднетемпературный (или средний) отпуск проводится при более 
высоких температурах – 300-4500С. При этом из мартенсита уже выделяется 
весь избыточный углерод с образованием цементитных частиц. Тетрагональные 
искажения кристаллической решетки железа снимаются, она становится куби-
ческой. Мартенсит превращается в феррито-цементитную смесь с очень мелки-
ми, в виде иголочек, частицами цементита, которая называется трооститом от-
пуска. 

Средний отпуск еще уменьшает внутренние напряжения, увеличивает 
вязкость, при этом прочность остается высокой, а предел текучести и предел 
выносливости достигают максимума. Такому отпуску подвергают рессоры, 
пружины и другие упругие элементы, а также штамповый инструмент. 

• в интервале 500-6500С скорость диффузионных процессов уже 
настолько возрастает, что при распаде мартенсита образуется феррито-
цементитная смесь с более крупными, сферической формы зернами цементита. 
Такой отпуск называется высокотемпературным (или высоким), получаемая 
структура − сорбит отпуска. 

В результате высокого отпуска значительно возрастают вязкость и пла-
стичность стали, внутренние напряжения снимаются почти полностью, твер-
дость и прочность снижаются, но все же остаются достаточно высокими. 

Закалка с высоким отпуском называется термическим улучшением ста-
ли. Такой обработке подвергают детали машин, работающие в условиях  знако-
переменных и ударных нагрузок: валы, рычаги, шестерни и др. 

Время выдержки при низком отпуске составляет от 1 до 10-15 часов, так 
как при таких низких температурах диффузия углерода идет медленно. Для 
среднего и высокого отпуска обычно достаточно 1-2 часа. 

Итак, с повышением температуры и продолжительности отпуска увели-
чиваются пластические свойства стали, но снижаются ее твердость и проч-
ность. В практике термической обработки стали режим отпуска назначают в 
соответствии с требуемыми свойствами, которые определяются условиями ра-
боты. 

 
Контрольные вопросы 

1 Приведите определения основных процессов термической обработки: 

отжига, нормализации и закалки.  

2 Какие разновидности процесса отжига вам известны и для чего они 

применяются?  

3 Какие разновидности закалки вам известны и в каких случаях они при-

меняются?  

4 Каковы виды и причины брака при закалке? 
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5 От чего зависит прокаливаемость стали и в чем ее технологическое 

значение? 

6 Для чего и как производится обработка холодом? 

7 Какие разновидности отпуска вам известны и в каких случаях они при-

меняются? 

 
1.2.3 Поверхностное упрочнение 

 
Объемная закалка с последующим отпуском не может обеспечить рабо-

тоспособность детали в условиях повышенного изнашивания в сочетании с 
ударными нагрузками. Для этого от материала требуются одновременно вы-
сокие твердость и ударная вязкость. Однако при высокой твердости стали 
имеют низкую ударную вязкость и наоборот.  

В таких случаях используется поверхностное упрочнение. При этом 
обеспечиваются высокая твердость поверхности детали и износостой-
кость при вязкой сердцевине. 

Поверхностное упрочнение осуществляется химико-термической об-
работкой (ХТО), сочетающей химическое и тепловое воздействия с целью 
изменения химического состава, структуры и свойств поверхностного слоя, а 
также поверхностной закалкой. 

Изменение химического состава достигается за счет обеспечения диффу-
зии в поверхностный слой необходимых элементов. Скорость диффузии, а сле-
довательно, и толщина слоя возрастают с повышением температуры и увеличе-
нием длительности процесса ХТО. 

Наиболее широкое применение в машиностроении нашли следующие 
разновидности ХТО: цементация, азотирование и нитроцементация (цианиро-
вание). 

Поверхностная закалка осуществляется нагревом на заданную глубину 
только поверхностного слоя, поэтому при последующем охлаждении закалива-
ется только этот слой, а не все сечение детали. 

Цементация − науглероживание поверхностных слоев стальных изделий. 
Цементации подвергают изделия, изготовляемые из сталей с 0,2...0,3% С, т.е. из 
цементуемых сталей. Из-за низкого содержания углерода сердцевина практиче-
ски не закаливается и сохраняет высокую пластичность и ударную вязкость. 
Цементацию проводят путем нагрева стальных деталей до 900...9500С в карбю-
ризаторах (активные среды, твердые или газовые, содержащие углерод). Ско-
рость насыщения составляет примерно 0,1 мм/ч, т. е. для получения поверх-
ностного цементованного слоя толщиной 1 мм требуется около 10 ч [33]. 
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Цементации можно подвергать не всю поверхность изделия, для чего 
участки, не подлежащие цементации, защищают гальваническим омеднением 
либо применением специальных обмазок. 

Цементация как самостоятельная операция не обеспечивает получения 
высокой твердости на поверхности деталей. Необходимое упрочнение поверх-
ностного слоя достигается в процессе проведения последующих закалки от 
температуры 820...8500С и низкого отпуска 160...1800С. В результате твердость 
поверхностного слоя изделия составляет 58...62 HRC, а сердцевины − менее 20 
HRC для углеродистых сталей и 25...45 HRC для легированных. Таким обра-
зом, обеспечивается высокая твердость поверхности детали при сохранении 
вязкой сердцевины. 

Принципиально технологический процесс изготовления детали, упроч-
няемой цементацией, следующий: 

- получение заготовки; 
- предварительная механическая обработка с припуском на финишную 

обработку; 
- защита мест, не подлежащих цементации; 
- цементация; 
- механическая обработка (выполняется в том случае, если необходимо 

устранить цементованный слой с некоторых участков детали, для которых не 
были приняты меры предварительной защиты). При этом необходимо иметь в 
виду, что глубина слоя после цементации может составлять 1,5...2,0 мм; 

- закалка + низкий отпуск; 
- финишная обработка (шлифование). 
Обычно назначаемая глубина цементованного слоя на детали составляет 

0,8...1,2 мм. Это означает, что при цементации надо получить большую глубину 
с учетом припуска на шлифование −1,5...2,0 мм. 

Цементации подвергают детали, предназначенные для работы в условиях 
повышенного изнашивания и динамических нагрузок (например, шестерни, 
червяки, кулачки, распределительные валики и т.п.). 

Азотирование − процесс диффузионного насыщения поверхностных сло-
ев стальных изделий азотом. Азотирование выполняют при температуре 
500...5800С. В качестве азотсодержащей среды используется газ − аммиак 
(NH3) [30]. При нагреве аммиак разлагается: 

2NH3  → 3Н2 + 2NAT. 
Атомарный азот NAT диффундирует в изделие и образует на поверхности 

с легирующими элементами стали нитриды, которые обладают высокой твер-
достью. Для изготовления азотируемых деталей используются легированные 
стали (40Х, 40ХФА, 38Х2МЮА и др.), содержащие сильные нитридообразу-
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ющие компоненты: хром, ванадий, молибден, титан и алюминий. Нитриды 
этих элементов обладают высокой твердостью и термической устойчивостью. 
Особенно твердый и термически устойчивый нитрид образует алюминий (AlN). 
Сталь 38Х2МЮА, содержащая алюминий, была специально разработана для 
изготовления деталей, упрочняемых азотированием. 

Невысокие температуры азотирования определяют низкую скорость про-
цесса − около 0,01 мм/ч, что примерно в 10 раз меньше, чем при газовой це-
ментации, и соответственно большую его продолжительность − до 72 ч. При 
этом толщина упрочненного слоя составляет 0,3...0,4 мм. 

Азотированный слой имеет ряд преимуществ в сравнении с цементо-
ванным: 

- очень высокая твердость (на сталях с алюминием она достигает 
1100...1200 HV или 70...72 HRC, тогда как на цементованных деталях − в преде-
лах 60...64 HRC); 

- сохранение  твердости при нагреве до 400...4500С (после цементации − 
лишь до 2000С); 

- высокая коррозионная стойкость. 
Наряду с преимуществами следует отметить, что в отличие от цементо-

ванных детали, упрочненные азотированием, нельзя эксплуатировать при 
больших контактных нагрузках, так как вследствие малой толщины азотиро-
ванный слой будет продавливаться в более мягкую подложку. По этой причине 
невозможно применение азотирования для упрочнения тяжелонагруженных де-
талей машин. 

Характерной особенностью процесса является то, что азотированный 
слой приобретает высокую твердость сразу же после азотирования, т.е. в отли-
чие от цементации после азотирования не требуется проведение терми-
ческой обработки. В процессе азотирования практически не происходит изме-
нения размеров или эти изменения прогнозируемы. Поэтому азотирование ис-
пользуют при изготовлении деталей высокой точности и особенно сложной 
формы. В ряде случаев после азотирования вообще нет необходимости в вы-
полнении финишной обработки, либо выполняют только доводочную обработ-
ку с весьма малым припусками (до 0,03 мм). 

При изготовлении деталей, упрочняемых азотированием, типичным явля-
ется следующий технологический процесс: 

• предварительная механическая обработка с припуском под окончатель-
ную обработку; 

• термическая обработка − улучшение (закалка + высокий отпуск) для 
упрочнения сердцевины, при этом достигается высокая ударная вязкость, по-

вышенные прочность (σв~ 1 000 МПа) и твердость (28...30 HRC) сердцевины; 
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• окончательная механическая обработка, включая шлифование; 
• азотирование; 
• при необходимости доводка. 
Участки детали, не подлежащие азотированию, защищают тонким 

(0,001...0,015 мм) слоем олова, наносимого электролитически. 
Азотированию подвергают детали машин (шестерни зубчатых передач, 

гильзы цилиндров, червяки, валики, шпиндели шлифовальных станков и др.) и 
некоторые инструменты (например, метчики). 

Нитроцементация и цианирование − процессы диффузионного насы-
щения поверхностных слоев стальных изделий одновременно углеродом и 
азотом. Нитроцементация осуществляется в газовой среде, а цианирование 
− в жидкой [2, 13, 33]. 

Нитроцементация выполняется в среде из науглероживающего газа и 
аммиака, при 840...8600C в течение 2...10 ч для получения слоя толщиной 
0,2...0,8 мм. После нитроцементации детали подвергают термической обработ-
ке, аналогичной применяемой для цементованных деталей, − закалке и низко-
му отпуску. Твердость слоя составляет 58...62 HRC. 

Нитроцементации обычно подвергают детали сложной конфигурации, из-
готовляемые из углеродистых и легированных цементуемых сталей. По сравне-
нию с газовой цементацией нитроцементация имеет следующие преимуще-
ства: 

• более низкие температуры, т. е. меньшие деформации детали; 
• более высокая износостойкость упрочненного слоя. 
Нитроцементацию широко используют в автомобильной и авто-

тракторной промышленности. 
Цианирование выполняется в расплавах солей, содержащих цианистую 

группу (CN) в качестве источника углерода и азота, например цианистый 
натрий NaCN, желтую кровяную соль K4Fe(CN)6 и некоторые другие. Циани-
рование проводят погружением изделий в наполненную расплавом ванну. 

По сравнению с цементацией цианирование имеет ряд преимуществ: 
• меньшая продолжительность процесса; 
• более высокая износостойкость упрочненного слоя; 
• меньшие деформации и коробление; 
• возможность местного упрочнения. 
Основной недостаток цианирования − токсичность и высокая стоимость 

цианистых солей. 
Поверхностная закалка − повышение твердости поверхности стальных 

изделий. Цель закалки достигается нагревом на заданную глубину только по-
верхностного слоя, который при последующем охлаждении закаливается. 
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Сердцевина изделия остается незакаленной, сохраняет достаточно высокие пла-
стичность и вязкость, следовательно, она будет хорошо воспринимать динами-
ческие нагрузки. 

В промышленности наиболее широкое применение нашла индукционная 
закалка токами высокой частоты (ТВЧ). В основе индукционного нагрева 
лежит явление электромагнитной индукции. При прохождении переменного 
электрического тока через замкнутый токопроводящий контур возникает пере-
менное магнитное поле. Этот контур называют индуктором. Он представляет 
собой один или несколько витков медной полой трубки или шины. Если в пе-
ременное магнитное поле поместить другой проводник (этим проводником яв-
ляется обрабатываемая деталь), то в нем индуцируется электрический ток той 
же частоты, что и у тока в индукторе. 

Таким образом, в поверхностном слое изделия, помещенного в индуктор, 
возникают вихревые токи, вызывающие нагрев бесконтактным способом. Ин-
дуцированный ток течет в основном в поверхностных слоях. Чем больше часто-
та тока, тем тоньше слой, по которому он течет, и тем больше его плотность. В 
результате поверхностный слой изделия нагревается ТВЧ до значительно более 
высоких температур, чем центральная его часть. Изменением частоты тока воз-
можно регулировать толщину нагреваемого, а следовательно, и закаливаемого 
слоя. Чем меньше требуемая толщина нагреваемого слоя, тем больше должна 
быть частота тока. Наиболее типичная толщина упрочненного слоя 0,8...1,2 мм. 

После нагрева ТВЧ охлаждение детали с целью закалки проводится либо 
окунанием в охлаждающую жидкость, находящуюся в закалочном баке, либо 
опрыскиванием охлаждающей жидкостью с помощью душевого устройства 
(спрейера). В качестве охлаждающей жидкости в данном случае обычно при-
меняют воду или эксплуатационные материалы − эмульсию. 

В зависимости от конструкции и размеров деталей используют одновре-
менный, непрерывно-последовательный и последовательный способы нагрева. 

Одновременный способ применяется для закалки небольших деталей 
полностью охватываемых индуктором. 

Непрерывно-последовательный способ используется для закалки длин-
номерных деталей. При этом индуктор неподвижен, а деталь, охватываемая ин-
дуктором, совершает поступательное (протягивается через индуктор) и враща-
тельное движение. Охлаждение в этом случае осуществляется спрейером. 

Последовательный способ применяют в тех случаях, когда упрочнению 
подвергают лишь отдельные части детали (например, шейки вала под подшип-
ники). 

После закалки ТВЧ изделия подвергают низкому отпуску при 
150...2000С. Закалку ТВЧ применяют для деталей, изготовленных в основном 
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из конструкционных среднеуглеродистых сталей, содержащих 0,4...0,55% С. 
Легированные стали используются редко, так как при поверхностной закалке 
нет необходимости в большой прокаливаемости стали. 

Для повышения ударной вязкости и прочности сердцевины изделия перед 
закалкой ТВЧ подвергают улучшению (закалка + высокий отпуск). При этом 
получают прочность сердцевины более высокую, чем в цементованных деталях, 
так как закалке ТВЧ подвергаются стали с большей концентрацией углерода 
(0,4% и выше). Поэтому закалка ТВЧ особенно эффективна для изготовления 
тяжелонагруженных деталей, работающих в условиях повышенных изнаши-
вания, динамических и знакопеременных нагрузок (зубчатые колеса, валы и т.п.). 

Закалке ТВЧ подвергают также некоторые режущие инструменты, изго-
товленные из углеродистых и легированных инструментальных сталей: 
напильники, ножовочные полотна. После закалки ТВЧ и низкого отпуска они 
приобретают высокую поверхностную твердость (62...65 HRC), а сердцевина 
остается вязкой. 

Закалка с индукционным нагревом ТВЧ имеет следующие преимущества: 
● большая производительность из-за высокой скорости нагрева и воз-

можность автоматизации, что важно для массового и крупносерийного произ-
водства; 

● возможность местного нагрева; 
● значительно меньшие, чем при объемной закалке, деформации. 
К недостаткам метода следует отнести трудность или невозможность его 

применения для деталей сложной конфигурации. 
В промышленности используют также закалку с газопламенным нагре-

вом. Поверхность детали нагревают ацетилено-кислородным пламенем, 
имеющим высокую (2400...31500С) температуру. При этом поверхность детали 
нагревается до температур закалки, а сердцевина остается холодной. Последу-
ющее быстрое охлаждение обеспечивает закалку поверхностного слоя толщи-
ной 2...4 мм и твердость в пределах 50...56 HRC в зависимости от марки стали. 

Контрольные вопросы 

1 Назначение цементации и режим термической обработки после нее. 

2 Каковы свойства цементированных и азотированных изделий? 

3 Химизм и назначение процесса цианирования. 

4 Для каких целей и как производится нитроцементация?  

5 Как влияет поверхностная закалка на эксплуатационные характери-

стики изделия? 

6 Как регулируется глубина закаленного слоя при нагреве токами высо-

кой частоты? 

7 Каковы преимущества поверхностной индукционной закалки? 
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1.3 Стали 
1.3.1 Постоянные примеси сталей и их влияние на свойства 

 
В сталях промышленного производства кроме основных компонентов 

(железо, углерод и легирующие элементы в легированных сталях) содержатся 
разные примеси − постоянные и случайные. Они попадают в сталь из шихто-
вых материалов (вторичного сырья или руд), топлива. 

Постоянные примеси подразделяются на: 
- вредные: сера, фосфор и газы (кислород, азот и водород); 
- полезные: марганец и кремний; 
- случайные: хром, никель и др. Их количество невелико, они мало вли-

яют на свойства и в дальнейшем не рассматриваются [2, 13, 33]. 
Сера образует с железом химическое соединение − сульфид железа FeS. 

Сульфиды значительно снижают ударную вязкость и пластичность. Кроме 
того, наличие серы в стали может привести к красноломкости − разрушению 
слитка при пластической деформации (ковке, прокатке).  

При нагреве стального слитка до температур деформации 900...11500С 
(температуры красного каления) в участках стали, прилегающих к сульфидам, 
сталь плавится, образуется жидкая фаза. Из-за этого при пластическом дефор-
мировании слитка его сплошность нарушается, в металле возникают надрывы и 
трещины.  

Красноломкость отсутствует при содержании серы в стали до 0,025%, так 
как в таких количествах она растворяется в железе, т.е. сульфиды не образуют-
ся. Красноломкость устраняется, кроме того, введением в сталь марганца.  

Марганец, обладающий большим сродством к сере, чем железо, восста-
навливает железо из его сульфида, образуя собственный тугоплавкий сульфид 
(температура плавления 16200С) по следующей реакции: FeS + Mn→Fe + MnS. 

Фосфор снижает пластичность и ударную вязкость стали, особенно су-
щественно при низких температурах. Вязкость всех металлов уменьшается при 
понижении температуры (особенно при температурах ниже 00С). 

Существует температурная граница − порог хладноломкости, при кото-
рой металл переходит в хрупкое состояние.  

Фосфор за счет образования в стали очень хрупкого фосфида железа Fe3P 
повышает порог хладноломкости, что плохо, так как сталь хрупко разру-
шается при более высоких температурах. Так, если порог хладноломкости по-
высился до температуры 200С и выше, то сталь становится хрупкой уже при 
комнатной температуре. 

Газы даже в незначительных количествах заметно ухудшают свойства 
стали. Кислород и азот образуют хрупкие соединения (соответственно оксиды 
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и нитриды), что приводит к повышению порога хладноломкости и снижению 
ударной вязкости. 

Водород, находясь в стали в свободном состоянии, приводит к образова-
нию в катаных заготовках и крупных поковках флокенов (тонкие трещины 
овальной или округлой формы), сильно охрупчивающих сталь. 

Марганец и кремний являются полезными примесями, их специально 
вводят в сталь в качестве раскислителей. Раскисление − процессы восста-
новления железа из его оксидов и удаления кислорода − происходит по реакци-
ям вида FeO + Mn → Fe + МnО или 2FeO + Si → 2Fe + SiO2. Образующиеся в 
результате раскисления оксиды марганца и кремния всплывают в шлаке и уда-
ляются вместе с ним перед разливкой металла. 

Наряду с раскислением марганец предупреждает появление красно-
ломкости, а кремний, дегазируя металл, повышает плотность слитка. 

Классификация сталей по качеству. В ее основу положено количество 
постоянных вредных примесей стали − серы и фосфора. Качество стали тем 
выше, чем меньше в ней содержится серы и фосфора. По качеству стали под-
разделяются на следующие группы в зависимости от допустимого содержания 
серы и фосфора, мас. %, не более [2, 3, 13, 33]. 

Сера в количестве 0,025% полностью растворяется в железе, поэтому 
сульфиды не образуются, т.е. высококачественные стали красноломкости не 
подвержены. Данные о содержании серы и фосфора приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 − Содержание серы и фосфора в различных группах сталей 
Группа сталей S Р 

обыкновенного качества 0,060 0,070 

качественные 0,040 0,035 

высококачественные 0,025 0,025 

 
Производятся также особовысококачественные стали путем примене-

ния таких специальных металлургических технологий, как электрошлаковый 
переплав (ЭШП) − переплав стали под слоем специального шлака, обеспечива-
ющий снижение содержания серы до 0,002...0,008%; вакуумно-дуговой пере-
плав (ВДП) − метод практически полного удаления газов из стали. 

 
1.3.2 Маркировка сталей 

 
Углеродистые стали. Углеродистые стали обыкновенного качества 

(ГОСТ 380–94), в обозначение марок включены буквы «Ст» и цифра, указы-
вающая порядковый номер стали: Ст0, Ст1, Ст2, СтЗ, Ст4 Ст5, Ст6 [2, 3, 13, 
33]. 
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Чем больше номер, тем выше содержание углерода и прочность, но ниже 
пластичность. Так, в сталях от Ст0 до Ст6 содержание углерода увеличивается 

от 0,06 до 0,43%, возрастают предел прочности σв, от 300 до 600 МПа и предел 

текучести σ0,2 от 150 до 300 МПа, а относительное удлинение δ снижается от 
32 до 14%. 

Углеродистые качественные стали являются машиностроительными, 
они применяются для изготовления деталей машин (конструкционные стали) 
или инструментов (инструментальные стали). Для обеспечения требуемых 
свойств они подвергаются термической обработке и поэтому поставляются с 
гарантированным химическим составом, который указывается в обозначе-
нии марки. 

Конструкционные углеродистые качественные стали (ГОСТ 1050−88) 
обозначаются цифрами, указывающими среднее содержание углерода в сотых 
долях процента. В машиностроении используются следующие марки сталей: 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Для каждой марки стали установ-
лены пределы содержания углерода, например, в стали 20 – 0,18... 0,22% С, в 
стали 25 − 0,23...0,27% С, в стали 40 − 0,37... 0,42% С и т. д. Цифры, обозна-
чающие марку стали, получаются округлением концентрации углерода до бли-
жайшего числа, кратного пяти. 

Инструментальные углеродистые стали обозначаются буквой «У» и 

цифрами, показывающими среднее содержание углерода в десятых долях 
процента. Так, в стали У7 содержится 0,7% С, в стали У12 − 1,2% С. Для ин-
струментов применяются стали У7, У8, У9, У10, У11, У12 и У13. 

Высококачественные стали обозначают буквой «А» в конце марки ста-
лей, например, У8А, У10А, У12А. 

Особовысококачественные стали получают с применением дополни-
тельных переплавов. При этом в конце марки через дефис вводится их обозна-
чение, например, Ш − электрошлаковый переплав, ВД − вакуумно-дуговой и др. 

Легированные стали. Для обозначения марок легированных сталей при-
нята система цифр и букв. Содержание углерода показывается цифрами, сто-
ящими в начале обозначения марки. Его содержание, как и в углеродистых ста-
лях, указывают в сотых долях процента в конструкционных и в десятых до-
лях в инструментальных сталях. Если цифры в начале марки отсутствуют, 
что характерно для инструментальных сталей, то содержание углерода в них 
около 1%. 

Легирующие элементы в марке обозначают буквами: А − азот, Б − нио-
бий, В − вольфрам, Г − марганец, Д − медь, Е − селен, К − кобальт, М − молиб-
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ден, Н − никель, Р − бор, С − кремний, Т − титан, X − хром, Ф − ванадий, Ю − 
алюминий. 

Цифра, стоящая за буквой, означает среднее содержание данного элемен-
та в процентах. Если цифра отсутствует, то содержание элемента составляет 
около 1%. Исключением являются элементы, присутствующие обычно в ста-
лях в малых количествах - это вольфрам и молибден (0,25...0,50%), титан и 
алюминий (до 0,1%), ванадий (0,1...0,2%). 

Буква «А» в середине (а не в конце) обозначения марки указывает на 

присутствие в стали азота в качестве легирующего компонента. 
Примеры обозначения марок легированных сталей: 

• 40Х – качественная, содержит около 0,4 % С и 1% Сr; 

• 12ХНЗА – высококачественная, содержит около 0,12% С, 1% Cr и 3% Ni; 

• ХВГ – инструментальная, содержит около 1% С, 1 % Сr, 1% W и 1% Мn. 
Обозначения марок некоторых легированных сталей специального 

назначения могут несколько отличаться от общепринятых. Эти отличия ука-
зываются в соответствующих разделах. 

 
1.3.3 Конструкционные стали общетехнического назначения 

 
Строительные и машиностроительные стали. К числу конструкцион-

ных сталей относятся строительные и машиностроительные стали. 
Строительные стали – это стали обыкновенного качества с невысоким 

содержанием углерода. Они обладают хорошей свариваемостью, но имеют 
невысокие твердость и предел прочности. В основном их используют для из-
готовления сварных, клепаных и болтовых конструкций (строительных балок, 
ферм, конструкций подъемных кранов и др.). Применяют в основном в состоя-
нии поставки без упрочняющей термической обработки. Стали поставляются 
металлургическими заводами в виде горячекатаного проката (балки, прутки, 
швеллеры, уголки, листы и др.). Эти стали иногда используют в машинострое-
нии для некоторых малонагруженных деталей машин: осей, валов, втулок, за-
клепок и др., а также сварных корпусов и станин [2, 3, 13, 33]. 

Машиностроительные стали − стали, применяемые для изготовления 
деталей машин. Это углеродистые и легированные стали, содержащие от 
0,08...0,10% до 0,70% С. Углеродистые стали в основном относятся к группе 
качественных, а легированные  −  к группам качественных, высококачествен-
ных и особовысококачественных. 

Основное преимущество легированных сталей общетехнического назна-
чения перед углеродистыми заключается в их большей прокаливаемости. По-
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этому легированные стали применяют для деталей, которые подвергают тер-
мической обработке. Это детали большого сечения, а также нетехнологичные, 
склонные к деформациям при термической обработке (легированные стали при 
закалке охлаждают медленно – в масле, а не в воде, что снижает деформации). 

Цементуемые стали. Это углеродистые и легированные стали, содержа-
щие до 0,3 % углерода. Детали, изготовленные из этих сталей, подвергают це-
ментации (или нитроцементации), закалке и низкому отпуску. Это обеспечива-
ет высокую поверхностную твердость (62...65 HRC) при вязкой сердцевине из-
делия. Глубина науглероженного (цементованного) слоя обычно устанавлива-
ется 0,8...1,2 мм. 

Этот способ упрочнения используют для деталей, работающих в условиях 
повышенного изнашивания и ударных нагрузок (зубчатые колеса, кулачки и 
др.). Работоспособность этих деталей зависит как от свойств поверхностного 
слоя, так и свойств сердцевины. 

Углеродистые стали 10, 15, 20, 25 применяются для малонагруженных 
деталей небольшого сечения и простой формы, не испытывающих при рабо-
те больших контактных напряжений. Предел текучести сердцевины сталей не-
высок (σ0,2  до 300 МПа). 

Низколегированные хромистые, марганцовистые и хромованадиевые 
стали (15Х, 20Х, 15ХФ и др.) используют для деталей сечением до 35...40 мм, 
твердость сердцевины после термической обработки составляет 35...38 HRC, 
предел текучести – 500...600 МПа. 

Комплексно-легированные никельсодержащие стали (12ХНЗА, 
12Х2Н4А, 18Х2Н4МА и др.), а также менее легированные стали с титаном 
(18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ)  применяют  для  крупных деталей (сечением 
80...100 мм и более), работающих в условиях повышенного трения динами-
ческих нагрузок и высоких контактных напряжений. Предел текучести этих 
сталей около 700 МПа. 

Улучшаемые стали. Это углеродистые и легированные стали, содержа-
щие 0,30...0,55% С. Основным способом упрочнения для них является улуч-
шение, т.е. закалка и высокий отпуск. Содержание углерода определяет уро-
вень механических свойств сталей (σв ≈ 900...1000 МПа; σт= 650...750 МПа). 
Используемые легирующие элементы определяют прокаливаемость сталей, а 
следовательно, и размер сечения деталей, в которых такой комплекс свойств 
должен быть получен. Более высокий уровень легирования сталей позволяет 
изготовлять деталь большего сечения, упрочняемые во всем объеме. 

Углеродистые улучшаемые стали 35, 40, 45, 50, 55 имеют низкую про-
каливаемость (до 10...15 мм). В улучшенном состоянии они применяются для 
изготовления деталей небольшого сечения и простой формы. В отожженном 
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или нормализованном состоянии эти стали используются для изготовления де-
талей большого сечения, работающих при невысоких нагрузках. Из сталей 40, 
45, 50, 55 производят также детали, отдельные поверхности которых работают 
в условиях повышенного изнашивания (шейки и шлицы валов, зубья шестерен 
и др.) Эти поверхности подвергают местной закалке ТВЧ. 

Хромистые (35Х, 40Х, 45Х, 50Х) и марганцовистые (35Г, 40Г, 45Г, 
40Г2, 45Г2) стали являются наиболее дешевыми среди легированных и при-
меняются для средненагруженных деталей сечением до 30...35 мм. 

Хромомарганцевые (35ХГ2), хромокремниевые (33ХС, 40ХС) и хро-
мокремнемарганцевые (30ХГСА, 35ХГСА – хромансили) стали имеют более 
глубокую прокаливаемость до 60...70 мм. 

Хромоникелевые стали (40ХН, 45ХН, 50ХН) используются для изготов-
ления деталей диаметром сечения до 70 мм, а хромоникельмолибденовые 

(30ХН2МА, 38ХНЗМА, 40ХШМА, 40Х2Н2МА) – до 100 мм и более. Они 
предназначены для крупных деталей ответственного назначения (валы и рото-
ры турбин, детали компрессоров и др.). 

Хромомолибденалюминиевая сталь 38Х2МЮА применяется для дета-
лей, подвергаемых после улучшения азотированию. Это детали, работающие в 
условиях повышенного изнашивания (гильзы цилиндров двигателей, шестерни, 
шпиндели шлифовальных станков и т.п.). 

Рессорно-пружинные стали. Данные стали предназначены для изготов-
ления рессор, пружин и других упругих элементов. Основное требование к ним – 
высокий предел упругости, что гарантирует отсутствие пластической дефор-
мации при нагрузках. В качестве пружинных применяют углеродистые и ле-
гированные стали с 0,5...0,7% С. Детали подвергают закалке и среднему от-
пуску при 420...4800С. Такая термическая обработка обеспечивает получение 
максимальных значений предела упругости. 

Углеродистые стали марок 65 и 70 применяют для деталей небольшого 
сечения. Предел упругости этих сталей 630...700 МПа. 

Марганцовистые стали (60Г, 65Г) по величине предела упругости 
(630...660 МПа) мало отличаются от углеродистых, но имеют большую прока-
ливаемость. 

Более высокий предел упругости (до 840...940 МПа) приобретают после 
термической обработки кремнистые (55С2, 60С2) и кремнемарганцевые 

(60С2Г) стали. Они широко применяются для изготовления пружин и рессор 
автомобилей, тракторов, железнодорожных вагонов. 

Лучшими технологическими свойствами при тех же значениях предела 
упругости обладают хромомарганцевые (50ХГА) и хромованадиевые 

(50ХФА, 50ХГФА) стали. Они обладают также теплостойкостью, что делает 
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их более пригодными не только для изготовления пружин и рессор ходовой 
части автомобилей, но и для клапанных пружин, работающих в условиях 
нагрева до температур 300...3500С. 

Шарикоподшипниковые стали. Данные стали предназначены для изго-
товления деталей подшипников качения (наружных и внутренних колец, шари-
ков, роликов); рабочие поверхности этих деталей  работают в условиях знако-
переменных нагрузок, испытывают высокие контактные напряжения. 

Шарикоподшипниковые  стали должны обладать высокой твердостью 
(62...66 HRC), что достигается при большом содержании углерода − около 1%. 

Шарикоподшипниковые стали закаливают от 820...8500С в масло, далее 
проводят низкий отпуск при 150...1700С. 

Содержание вредных примесей в сталях должно быть низким 
(S < 0,02%, Р< 0,027%), в противном случае резко снижается долговечность 
подшипников. 

В маркировке сталей первая буква «Ш» показывает, что сталь шарико-
подшипниковая; следующая цифра – содержание хрома, уменьшенное в 10 
раз. Несмотря на весьма малое содержание вредных примесей в шарикопод-
шипниковой стали буква «А» в конце марки не ставится. Присутствие 
остальных легирующих элементов указывается так  же, как в конструкционных 
сталях. 

Например, в наиболее широко используемой стали ШХ15 содержится 
около 1% С и около 1,5% Сr. Для крупных подшипников используют более 
легированную сталь ШХ15СГ. 

Детали подшипников особоответственного назначения изготовляются из 
особовысококачественных сталей с минимальным содержание вредных приме-
сей − ШХ15-ШД и ШХ15СГ-ШД (буквы «ШД» в конце марки указывают на то, 
что эти стали подвергнуты последовательно двойному переплаву: электрошла-
ковому (Ш) для удаления серы вакуумно-дуговому (Д) для удаления газов). 

Автоматные стали. Стали повышенной обрабатываемости резанием со-
ставляют группу автоматных сталей. При их обработке достигаете высокая 
производительность, обеспечивается малая шероховатость обработанной по-
верхности, хорошее стружкоотделение. Они используются в основном в массо-
вом производстве для изготовления на станках-автоматах винтов, шпилек, бол-
тов, гаек, мелких деталей сложной конфигурации и т.п. Хорошая обрабатывае-
мость резанием и высокая стойкость инструмента достигаются за счет повы-
шенного содержат в стали серы (до 0,08...0,35%) и фосфора (0,06...0,15%). 

Улучшение обрабатываемости резанием сталей достигается также введе-
нием в них свинца, селена и кальция, при этом механические свойства сохра-
няются достаточно высокими. 
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Автоматные стали обозначаются буквой «А» в начале марки, далее 
цифрами указывается среднее содержание углерода (в сотых долях процен-
та), например, в автоматной стали А12 среднее содержание углерода 0,12%. 
Марганец указывается в марке, если его содержание в стали более 1% (напри-
мер, А40Г). В России используют кальцийсодержащие стали, обозначаемые 
буквами АЦ (например, АЦ40). 

 
1.3.4 Стали и сплавы с особыми свойствами 

 
Жаропрочные стали. Это стали для деталей, работающих в условиях по-

вышенных температур (свыше 0,3Tпл). Детали парогенераторов, газовых турбин 
должны работать при таких температурах длительно и надежно [2, 3, 13, 30]. 

Жаропрочность – способность материала противостоять механическим 
нагрузкам при высоких температурах, т. е. длительно сопротивляться деформи-
рованию и разрушению. 

Нагрев ослабляет межатомные связи в металле. Поэтому снижается мо-
дуль упругости E, пределы прочности и текучести, твердость. Поведение ме-
талла в этих условиях определяется диффузионными процессами. Как след-
ствие, возникает явление ползучести: при напряжениях, меньших предела те-
кучести, медленно нарастает пластическая деформация. 

Жаропрочность оценивается следующими критериями: 

100
550

100000/1
=σ

 МПа – предел ползучести (запись означает, что при 
напряжении  100  МПа  и  температуре  5500C деформация не превысит 1% за 
100 тыс. часов); 

130
600

10000
=σ  МПа – предел длительной прочности (при температуре 

6000C металл выдержит напряжение 130 МПа в течение 10 тыс. часов, а 
дальше – не гарантируется). 

Предел длительной прочности всегда меньше σв, определенного при 
кратковременном испытании при той же температуре (и тем более меньше 

стандартной характеристики σв). 
Для перлитного класса жаропрочных сталей предел ползучести при 

5500C за 100 тыс. часов ниже 100 МПа; предел длительной прочности для 
мартенситного  и  мартенсито-ферритного  класса  сталей может достигать 
180 МПа. 

Для повышения жаропрочности необходимо ограничить подвижность 
дислокаций и замедлить диффузию. 
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Структура жаропрочного материала должна быть крупнозернистой (с 
меньшей протяженностью границ), с однородным распределением мелких 
упрочняющих частиц внутри зерен и на границах. 

Дисперсные частицы повышают жаропрочность эффективнее, чем твер-
дый раствор. Чем мельче частицы и меньше расстояния между ними, тем эф-
фективнее упрочнение. 

Идеальным для работы при повышенных температурах является моно-
кристалл. Уже используют лопатки газовых турбин, представляющие собой 
единое монокристаллическое образование. Ограничением для широкого при-
менения является высокая цена. 

Поликристаллические материалы упрочняют малыми добавками ком-
понентов, которые располагаются по границам зерен и уменьшают скорость 
диффузии (бор, церий, редкоземельные металлы). В никелевых сплавах 
для этой цели служат карбиды. 

ГЦК-решетка железа сопротивляется ползучести лучше, чем ОЦК, так как 
межатомные связи в ней прочнее. Полигонизованная структура тоже затрудня-
ет развитие ползучести. 

Предельные рабочие температуры металлических  
конструкционных материалов 

Алюминиевые сплавы    300-3500C 
САП (спеченная алюминиевая пудра) 500-5500C 
Магниевые сплавы    300-3500C 
Титановые сплавы    500-6000C 
Стали    450-7000C 
Никелевые сплавы    700-10000C 
При температурах свыше 10000C могут работать тугоплавкие металлы и 

керамика (SiC, Si3N4, графит). 
Перлитные жаропрочные стали. Они применяются при температурах 

до 5800C. Технологичны, недороги. Содержат до 0,25-0,3% С и легирующие 
элементы: хром, молибден, ванадий. 

Марки: 12Х1МФ, 25Х2М1Ф.  
Критерий жаропрочности: ε = 1 % за 104 или 105 часов. 
Структура: легированный феррит и равномерно распределенные в нем 

частицы  карбидов  (пластинчатой формы). Недопустимые изменения структу-
ры – появление зернистого перлита, рост карбидов, образование графита. Все 
эти изменения ведут к снижению прочности и развитию ползучести. 

Термическая обработка направлена на создание максимально стабильной 
структуры, так как эксплуатироваться изделия в теплоэнергетике должны года-
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ми. Стали подвергают нормализации при 10000C и высокому отпуску при 650-
7500C в течение 2-3 часов. 

Из перлитных жаропрочных сталей изготавливают трубы паропе-
регревателей, паропроводов и других частей теплоэнергетических установок, а 
также валы и цельнокованые роторы, плоские пружины, крепеж. 

Мартенситные жаропрочные стали прочнее и выдерживают темпера-
туру до 6500C. Это так называемые сильхромы (например, 40Х10С2М), леги-
рованные хромом и кремнием, а также 11Х11Н2В2МФ, 15Х11МФ, 

18Х12ВМБФР. Последние имеют 170150
550

10000
÷=σ  МПа. 

Сильхромы стойки к окислению в парах и топочных газах. Критерий 
жаропрочности – предел ползучести с допустимой деформацией ε = 0,1% за 
104 или ε = 1% за 105 часов. Их закаливают с 10000C и отпускают при 7000C. 
Применяют для клапанов ДВС. Они плохо свариваются и труднее перлитных 
сталей обрабатываются резанием. 

Аустенитные жаропрочные стали работают до 7000C. Подразделяются 
на однофазные (12Х18Н10Т), стали с карбидным упрочнением и стали с ин-
терметаллидным упрочнением. 

Интерметалли́д – химическое соединение из двух или более металлов. 
Интерметаллиды обладают, как правило, высокой твёрдостью и высокой хими-
ческой стойкостью. 

Жаростойкие стали. Жаростойкостью называют способность металла 
сопротивляться коррозионному воздействию газов при высоких темпера-
турах [2, 3, 13, 33]. 

С повышением температуры и скорости движения газовой среды возрас-
тает скорость окисления. Полированные поверхности окисляются медленнее. 

Удовлетворительная жаростойкость у Cu, Fe, Ni, Mo: они образуют плот-
ные, но дефектные оксидные пленки. 

Хорошая жаростойкость у Al, Zn, Sn, Pb, Cr, Mn, Be: оксидные пленки на 
их поверхности плотные, с хорошими защитными свойствами. 

Отличной жаростойкостью обладают Ag, Au, Pt. 
Низкая жаростойкость Mo, W, Ta, Nb не позволяет использовать их без 

жаростойких покрытий в качестве жаропрочных материалов. 
Чистое железо имеет предельную рабочую температуру на воздухе 5600C. 

Легированные стали – до 1000-12000C. Для повышения жаростойкости стали 
легирующий элемент должен иметь большее сродство к кислороду, чем основа 
сплава. 
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Жаростойкие ферритные стали: 08Х17Т, 15Х25Т (нежаропрочные); жа-
ростойкие аустенитные стали: 20Х23Н18, 20Х25Н20С2 (имеют хорошую жа-
ропрочность). 

Коррозионно-стойкие стали. Коррозия – это разрушение металлов под 
действием окружающей среды. В коррозионно-стойких сталях этот процесс 
идет с малой скоростью. 

Электрохимическая коррозия идет в растворах электролитов: влаж-
ной почве, атмосфере, в морской и речной воде. Металл растворяется из-за кор-
розионного тока между более и менее электроположительными участками 
сплава. 

Электроположительными, не подверженными электрохимической корро-
зии, являются металлы: Pt, Au, Ag, Cu (а также Sn и Pb во многих средах). Но и 
электроотрицательные металлы тоже могут противостоять коррозии: Ti, Al, Cr. 
Они пассивируются, т. е. образуют защитные пленки оксидов на поверхности. 

В коррозионно-стойких сталях основным легирующим элементом являет-
ся хром. Его количество должно превышать 12,5%, так как только при таком 
содержании он образует сплошную пленку оксида Cr2O3 на поверхности стали, 
и скорость коррозии резко снижается. 

При нормальной температуре во влажном воздухе, воде, некоторых кис-
лотах используют хромистые стали [2, 3, 13, 33]: 

- 12Х13 (штампо-сварные емкости, арматура), 
- 20Х13 и 30Х13 – шестерни, пружины, валы, 
- 40Х13 – режущий инструмент. 
Термообработка хромистых сталей состоит в закалке и высоком отпус-

ке. При повышенной температуре в тех же средах применяют хромо-
никелевые стали: 12Х18Н10Т, 17Х18Н9 и др. Благодаря никелю их структура 
после закалки – аустенит. Титан должен связывать углерод, чтобы хром нахо-
дился в твердом растворе, а не в карбидах. Иначе при недостатке хрома в твер-
дом растворе возникает опаснейшее явление: межкристаллитная коррозия. 
Причиной является выделение карбидов хрома на границах зерен при нагреве. 
Границы обедняются хромом (<12,5%), и развивается коррозия. Эти стали сва-
риваются и штампуются, можно делать трубопроводы, емкости, оболочки, ва-
куумные камеры. 

Стали 04Х18Н10, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т считаются стабилизированны-
ми (не склонными к межкристаллитной коррозии). Сталь 17Х18Н9 склонна к 
межкристаллитной коррозии, ее можно использовать только до 4000C и нельзя 
сваривать. В некоторых марках дефицитный никель частично заменен марган-
цем: 10Х14Г14Н4Т. 

Термообработка сталей – закалка в воде. 
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Контрольные вопросы 

1 Укажите химический состав сталей марок: 40, 20Х, 30ХГСА, 50Г, Г13, 

ШХ15, 18Х2Н4ВА, 5ХНМ, Х18Н9Т, Н18К8М5Т.  

2 Как классифицируются конструкционные стали по технологии терми-

ческой обработки? 

3 Какие требования предъявляются к цементуемым изделиям? 

4 Какова термическая обработка цементуемых деталей? 

5 Чем объясняется назначение процесса улучшения для конструкционной 

стали? 

6 Какие требования предъявляются к рессорно-пружинным сталям?  

7 Приведите примеры марок стали для рессор и пружин, работающих в 

различных условиях. 

8 В чем заключается термическая обработка рессорно-пружинной 

стали? 

9 Каковы требования, предъявляемые к нержавеющим сталям?  

10 Укажите марки хромистых нержавеющих сталей, их состав, терми-

ческую обработку, свойства и назначение. 

11 Укажите марки хромоникелевых нержавеющих сталей, их свойства, 

состав, термическую обработку, назначение. 

12 Что такое жаростойкость? 

13 Каковы требования, предъявляемые к жаростойким сталям? 

14 Какими способами можно повысить окалиностойкость? 

15 Каковы требования, предъявляемые к жаропрочным сталям? 

16 Приведите определения предела ползучести и предела длительной 

прочности. 

  

1.4 Чугуны 
 

Чугуны – это сплавы железа с углеродом, содержание которого более 
2,14%. Чугуны делятся на два вида: 

• белые (получили название по виду матово-белого излома), в них 
весь углерод находится в связанном состоянии – в цементите; 

• с графитом, в них весь углерод или его часть находится в свобод-
ном состоянии в металлической основе (матрице) [2, 3, 13, 33]. 

В чугунах содержатся те же постоянные примеси, что и в сталях, однако 
допустимое содержание серы и фосфора в чугунах значительно больше, чем в 
сталях (всего до 0,5%). Эти примеси понижают вязкость и пластичность чугу-
нов, однако их вредное влияние не так опасно, так как чугуны, в отличие от 
сталей, обладающих пластичностью, являются хрупким материалом. 
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Поскольку чугуны являются литейными сплавами, важно оценить влия-
ние примесей на технологичность при литье, а именно на жидкотекучесть 

(способность заполнять литейную форму) и усадку (относительное уменьше-
ние объема после затвердевания). 

Сера сильно снижает жидкотекучесть чугуна, увеличивает усадку и по-
вышает склонность к образованию трещин. Допустимо содержание серы в чу-
гуне 0,1%. 

Фосфор, напротив, улучшает жидкотекучесть благодаря снижению 
температуры плавления. Чугуны с повышенным содержанием фосфора лучше 
заполняют форму, поэтому их используют для художественного литья. В чу-
гуне может содержаться до 0,4% фосфора. 

Марганец и кремний – постоянные полезные примеси чугунов, кото-
рые, как и в сталях, являются раскислителями. 

Кремний способствует образованию свободного углерода в структуре, а 
марганец затрудняет этот процесс. Марганец улучшает механические свойства 
чугунов, особенно это важно для тонкостенных отливок. 

Белые чугуны. Отбеливание. Так как в белых чугунах весь углерод 
находится в связанном состоянии в виде цементита, они имеют высокую твер-
дость (до 450...550 НВ). Поэтому они плохо поддаются обработке резанием, де-
тали из них изготовляют в основном путем литья. Основное назначение белого 
чугуна – это переработка на ковкий чугун. 

Несколько большее, но также ограниченное применение находят так 
называемые отбеленные чугуны. Отливки таких чугунов имеют структуру бе-
лого чугуна в поверхностном слое и чугуна с графитом в сердцевине. Отбели-
вание является следствием быстрого охлаждения поверхности отливки, оно 
происходит при заливке жидкого чугуна в металлическую форму (кокиль). От-
беленные чугуны используют для изготовления валков некоторых прокатных 
станов, лемехов плугов, тормозных колодок и других деталей, практически не 
подвергаемых обработке резанием и предназначенных для работы в условиях 
повышенного износа. 

Чугуны с графитом. Графит (углерод в свободном состоянии) обладает 
очень низкими твердостью, прочностью и пластичностью, поэтому графитные 
включения фактически представляют собой своеобразные трещины или пусто-
ты, заполненные графитом. Чугун в связи с этим можно рассматривать как 
сталь, пораженную большим количеством трещин и пустот (графитных вклю-
чений), т.е. имеющую ослабленную металлическую основу. Чем больше гра-
фитных включений, чем они грубее, тем более ослаблена металлическая осно-
ва, т.е. тем ниже механические свойства чугуна. Тем не менее, именно эти чу-
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гуны нашли широкое применение в промышленности как дешевый конструк-
ционный материал. Они используются в качестве литейных сплавов. 

Наличие графита в структуре уменьшает усадку чугунов при затвердева-
нии отливки. При кристаллизации чугунов происходит, как и у всех металличе-
ских сплавов, уменьшение объема. Но оно частично компенсируется в резуль-
тате того, что плотность образующегося графита (2,23 г/см3) приблизительно в 
3,5 раза меньше плотности железа (7,87 г/см3), что приводит к увеличению ко-
нечного объема затвердевшего металла. В результате усадка чугунов с графи-
том составляет около 1,5%, тогда как у сталей она больше – около 2%. 

Наличие свободного графита способствует улучшению ряда технологиче-
ских и эксплуатационных свойств чугунов. Мягкий и хрупкий графит улучшает 
обрабатываемость чугунов резанием, так как образуется стружка надлома 
(стружка ломается на графитовых включениях). 

Чугуны в качестве конструкционных материалов обладают хорошими ан-
тифрикционными свойствами, так как включения графита выполняют роль 
смазки. Чугуны используют для работы в парах трения со сталью. Наличие 
свободного графита определяет виброгасящие свойства чугуна. 

Графит в чугунах образуется в результате графитизации. Изменяя в чу-
гуне содержание углерода, кремния (они усиливают графитизацию) и марганца 
(препятствует графитизации), а также скорость охлаждения отливки, возможно 
получать разные структуры металлической основы. Это может быть структура 
технического железа (феррит) или сталей (феррит + перлит или перлит). 
Наибольшую прочность имеют перлитные чутуны, наименьшую – чугуны 
на ферритной основе. 

В зависимости от формы графитных включений чугуны с графитом де-
лятся на серые (пластинчатая форма графита), высокопрочные (шаровидный 
графит) и ковкие (хлопьевидный графит). 

Серый чугун получил название по серому цвету излома. Пластинчатый 
графит серого чугуна играет роль острых трещин и надрезов, т.е. является рез-
ким концентратором напряжений. По этой причине серые чугуны являются 
наименее прочным и одновременно хрупким материалом (δ ≤ 0,5%). 

Серые чугуны маркируются буквами «СЧ» и цифрами, указывающими 
прочность при растяжении в кгс/мм2 (для чугуна СЧ20 σв= 20 кгс/мм2). 

Серые чугуны с ферритной металлической основой (т.е. ферритные серые 
чугуны) содержат до 3,6...3,7% С и 2,4...2,6% Si, их получают при медленном 
охлаждении, т. е. в крупных отливках с толщиной стенки 25 мм и более. Серые 
ферритные чугуны СЧ10, СЧ15 применяют для изготовления слабо нагружен-
ных деталей (крышки, фланцы, маховики, корпуса редукторов и насосов и т.п.). 
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Ферритно-перлитные серые чугуны содержат до 3,3...3,5% С и 1,4...2,2% 
Si, т.е. по сравнению с ферритными уменьшено содержание графитизаторов – 
углерода и кремния. В результате эти чугуны обладают большей прочностью 
(СЧ20, СЧ25), из них изготовляют детали, работающие при повышенных 
нагрузках (блоки цилиндров, картеры двигателей, поршни, барабаны сцепле-
ния, станины станков и др.). 

Перлитные серые чугуны, содержащие по сравнению с ферритными еще 
меньше углерода (2,9...3,2%) и кремния (1,0...1,3%), имеют более высокую 
прочность (СЧ30, СЧ35) и применяются для изготовления деталей, работаю-
щих при высоких нагрузках и в условиях повышенного изнашивания (зубчатые 
колеса, гильзы блоков цилиндров, распределительные валы, станины мощных 
станков и др.). 

Высокопрочный чугун получают введением в жидкий чугун (модифи-
цированием) небольших добавок магния (0,03...0,07%) или сплава магния и 
никеля. Среди чугунов высокопрочные чугуны имеют самые высокие пределы 
прочности при растяжении и изгибе, практически такие же, как у литой углеро-
дистой стали. Их пластичность выше, чем у серых чугунов. Это объясняется 
шаровидной формой графита, так как включения такой формы являются менее 
резкими концентраторами напряжений (это пустоты, а не трещины с острыми 
краями, как при пластинчатой форме). Высокопрочные чугуны маркируют бук-
вами «ВЧ» и цифрами, которые указывают предел прочности при растяжении в 
кгс/мм2. 

Как и серые, высокопрочные чугуны могут быть получены на ферритной 
(ВЧ38, ВЧ42), ферритно-перлитной (ВЧ45, ВЧ50) и перлитной (ВЧ60, ВЧ80) 
металлической основе. 

Высокопрочные чугуны применяются в разных отраслях машинострое-
ния, эффективно заменяя сталь. Из них изготовляют детали прокатных станов 
(валки массой до 12 т), кузнечно-прессового оборудования (траверсы), турбин 
(корпуса), автомобильных и тракторных двигателей (коленчатые валы, поршни) 
и др. 

Ковкий чугун получают графитизирующим отжигом белого чугуна. К 
особенностям химического состава ковкого чугуна следует отнести понижен-
ное по сравнению с серыми и высокопрочными чугунами содержание графити-
заторов – углерода (2,4...2,8%) и кремния (1,0...1,6%). Белый чугун можно по-
лучить лишь при быстром охлаждении (при медленном происходит графитиза-
ция), что достигается лишь в отливках с толщиной стенки не более 40...50 мм. 
Это означает невозможность получения крупногабаритных отливок из ков-
кого чугуна. 
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Хлопьевидная форма графита в меньшей степени, чем пластинчатая, 
ослабляет металлическую основу. Поэтому ковкие чугуны существенно пре-
восходят серые по прочности и особенно по пластичности. Именно из-за своей 
более высокой пластичности они получили название ковких, хотя оно условно, 
так как уровень их пластичности недостаточен для проведения деформирова-
ния. Ковкие чугуны не куются. 

Маркируются ковкие чугуны буквами «КЧ» и цифрами, из которых пер-
вая группа цифр – это предел прочности при растяжении в кгс/мм2, а вторая – 
относительное удлинение при испытаниях на растяжение в процентах. 

Ковкие чугуны КЧ30-6 и КЧ35-10 имеют ферритную металлическую ос-
нову, КЧ37-12 – ферритно-перлитную, КЧ45-7, КЧ50-5, КЧ55-4 – перлитную. 

Из ковких чугунов изготовляют детали небольших размеров, работающие 
при значительных статических и динамических нагрузках (картеры редукторов, 
фланцы, муфты, вилки карданных валов и др.). 

Термическая обработка чугуна. Чугуны подвергают стабилизирующей, 
упрочняющей и графитизирующей термической обработке. 

Стабилизирующая термическая обработка – отжиг, старение – вы-
полняется для базовых деталей (станины станков), чтобы обеспечить стабиль-
ность их размеров в течение весьма длительного времени. Цель обработки – 
устранение остаточных напряжений, возникающих в процессе получения от-
ливки и при ее черновой механической обработке. 

Отжиг чугунов проводят при температурах 500...6500С при условии мед-
ленных нагрева и охлаждения. 

Старение может быть естественным или искусственным. Естественное 
осуществляется на открытом воздухе в течение 6...12 мес. При искусственном 
старении детали помещают в нагретую до 100...2000С печь, нагревают до 
550...5700С со скоростью 30...600С/ч, выдерживают при температуре нагрева в 
течение 3...5 ч и далее охлаждают с печью. 

Упрочняющая термическая обработка может быть местной (направ-
ляющие станины) – осуществляют нагревом ТВЧ или пламенем газопламенных 
горелок, а также объемной – осуществляют нагревом всего объема изделия (для 
деталей небольших размеров). Упрочняющая термическая обработка состоит из 
закалки и отпуска. Температура отпуска может меняться в широких пределах в 
зависимости от свойств, которые необходимо получить (например, твердость). 

Графитизирующая термическая обработка проводится с целью полу-
чения ковкого чугуна, для чего проводят графитизирующий отжиг белого чу-
гуна. 

Контрольные вопросы 

1 В чем отличие серого чугуна от белого? 
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2 Классификация и маркировка серых чугунов. 

3 Каковы структуры серых чугунов? 

4 Как получают высокопрочный чугун? Его строение, свойства и назна-

чение. 

5 Сравните механические свойства серого, ковкого и высокопрочного чу-

гунов. 

 
1.5 Цветные металлы и сплавы 

 
Общепринято подразделение цветных металлов на следующие группы: 
• благородные (Pt, Ag, Au, [Cu]); 
• легкие (Be, Mg, Al, [Ti]); 
• легкоплавкие (Zn, Sn, Pb, Sb, Bi, Hg); 
• тугоплавкие (W, Mo, Ta, Nb, Zr). 
Благородными, или драгоценными называют металлы, очень трудно 

поддающиеся окислению, при обычных условиях не вступающие в химические 
реакции. 

Легкие металлы имеют малый удельный вес и соответственно высокую 
удельную прочность. 

Легкоплавкие металлы имеют низкие температуры плавления, приме-
няются обычно для литых изделий. Самый легкоплавкий металл – ртуть  
(tпл = –390C, при комнатной температуре является жидкостью). 

Тугоплавкие металлы имеют температуры плавления выше, чем у желе-
за. Самый тугоплавкий металл – вольфрам (tпл = 34100C).  

Алюминий и его сплавы. Алюминий относится к легким металлам:  
γ = 2,7 г/см3, tпл = 6600C. Достоинствами алюминия являются малая плотность, 
высокая электропроводимость, большая удельная прочность.  

По объему производства алюминий и его сплавы занимают второе место 
в мире после железа. 

Полезные свойства технического алюминия применяются в следующих 
областях: 

1) высокая пластичность – для получения тонких фольг (упаковка, об-
кладки конденсаторов, декоративное применение); 

2) высокая электропроводимость (65% от проводимости меди) – в элек-
тротехнике (линии электропередач, жилы кабелей); 

3) высокая  коррозионная  стойкость  (пленка  оксида  Al2O3  толщиной  
10 мкм защищает поверхность металла) – в быту, для хранения продуктов пи-
тания, агрессивных жидкостей; 
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4) высокая отражательная способность – для изготовления прожекторов, 
рефлекторов, экранов; 

5) высокая теплопроводность – для изготовления теплообменников. 
Примеры изделий: трубопроводы, провода, кабели, шины, рамы, стел-

лажи, стойки, цистерны. 
Алюминий с большинством легирующих элементов образует химические 

соединения и ограниченные твердые растворы. Сплавы алюминия подразделя-
ют на литейные и деформируемые, упрочняемые и не упрочняемые терми-
ческой обработкой. Обобщенная диаграмма состояния алюминий – легирую-

щий элемент (рисунок 1.18) [2] позволяет подразделить сплавы следующим 
образом: 

– Д – деформируемые сплавы, 
– Л – литейные сплавы, 
– Н – не упрочняемые термообработкой сплавы, 
– У – упрочняемые термообработкой сплавы. 

 
Рисунок 1.18 − Диаграмма состояния алюминий – легирующий элемент 

 
1 Деформируемые сплавы алюминия, не упрочняемые термической 

обработкой. 
Это сплавы с магнием и марганцем. Марки обозначаются АМг и АМц. 

Применяются для изделий, получаемых глубокой вытяжкой и сваркой, т. е. 
штампосварных конструкций. Сварка производится неплавящимся вольфрамо-
вым электродом в аргоне или электроконтактная. Пластичные, коррозионно-
стойкие. Упрочняются за счет наклепа. Способны к структурному упрочнению 
(пресс-эффект: выделение мелких интерметаллидных частиц при обработке 
давлением). 

Примеры изделий: сварные емкости, трубопроводы бензина и масла, ра-
мы, кузова. 
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2 Деформируемые сплавы алюминия, упрочняемые термической об-
работкой. 

Это, прежде всего, самые распространенные алюминиевые сплавы – 
дуралюмины. Слово «дуралюмин» в переводе с французского означает «твер-
дый алюминий». Обозначаются дуралюмины буквой «Д» и порядковым номе-
ром марки. Кроме того, в эту группу входят ковочные алюминиевые сплавы 
(обозначение АК), авиали (АВ), высокопрочные алюминиевые сплавы (В). 

Марки дуралюминов: Д1 – нормальный, Д16 – «супердуралюмин», Д18 – 
заклепочный. Все они содержат медь (около 4%), магний и марганец. 

Медь – главный легирующий элемент, поэтому превращения в сплавах 
можно рассмотреть на примере диаграммы состояния Cu – Al (рисунок 1.19) 

[2]. 
Фазы, равновесные при комнатной температуре: α-твердый раствор меди 

в алюминии, CuAl2 – химическое соединение, интерметаллид. Эвтектика состо-
ит из этих двух фаз: Э = α + CuAl2. 

Линия ab – линия предельной растворимости меди в кристаллической 
решетке алюминия. Сплавы под этой кривой (от 0,2 до 5,7% Cu) могут упроч-
няться термообработкой: закалкой и старением. Но механизм упрочнения здесь 
иной, чем у сталей, закаливаемых на мартенсит. 

 
Рисунок 1.19 − Диаграмма состояния алюминий – медь 

 
В отожженном сплаве частицы CuAl2 довольно крупные; сплав мягок и 

пластичен (рисунок 1.20 а) [2, 33]. 
При нагреве под закалку (выше линии ab) частицы CuAl2 растворяются, 

атомы меди (и других легирующих элементов) образуют твердый раствор за-
мещения в решетке алюминия. 
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     а         б       в 

а – после отжига; б – после закалки; в – после старения 
Рисунок 1.20 − Микроструктура дуралюмина 

 
При быстром охлаждении, подавляющем диффузию (в холодной воде), 

твердый раствор сохраняется, но при комнатной температуре он становится пе-

ресыщенным (α′), рисунок 1.20 б. Его твердость и прочность невелики, всего на 
25% выше, чем у отожженного сплава, так как это твердый раствор замещения. 

С течением времени при комнатной температуре происходит естествен-
ное старение: в пересыщенном твердом растворе появляются участки, обога-
щенные медью. Вокруг них кристаллическая решетка искажается, что затруд-
няет перемещение дислокаций (рисунок 1.20 в). Сплав становится прочнее. 
Естественное старение идет 5-7 суток. 

При нагреве такой процесс идет быстрее. Это искусственное старение. 
Чем выше температура искусственного старения, тем быстрее идет распад 
твердого раствора. В участках, обогащенных медью, формируются частицы 
CuAl2. При повышении температуры и увеличении выдержки зернышки CuAl2 
растут. Расстояние между ними увеличивается, и эффект упрочнения снижает-

ся, так как RÒ /1≈∆σ , где R – расстояние между частицами. 

Такие же процессы идут и в других сплавах на основе алюминия. Разни-
ца только в составе и строении образующихся фаз. 

Итак, упрочняющая термообработка дуралюмина: закалка с 500-5100C, 
естественное старение 5-7 суток или искусственное старение (для сплавов, ра-
ботающих при повышенной температуре). 

В результате закалки и естественного старения дуралюмин Д16 приобре-
тает прочность σв = 540 МПа, что превышает прочность некоторых сталей 
обыкновенного качества. Имеет хорошую пластичность, что и позволяет широ-
ко применять штамповку для изготовления силовых элементов. Сваривае-
мость плохая, хорошо обрабатывается резанием. 

Сплав Д19 сохраняет работоспособность до более высоких, чем Д16, тем-
ператур (t ≈ 2500C) и имеет несколько более высокие по сравнению с ним ха-
рактеристики σв/ρ.  

Характеристики материалов приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 –  Сравнительные характеристики материалов, применяемых 
в автомобильных конструкциях 

Материал 
ρ·10-3, 
г/см3 

σв, МПа Е, ГПа 
7

10
−

×

ρ

σ , 

(см/с)2 

7
10

−

×

ρ

E , 

(см/с)2 

α, 
руб/к
г 

Алюминиевые сплавы 

деформируемые 2,7 400…550 72 14,8…20,4 2,65 1…3 

литейные 2,7 200…500 72 7,4…18,5 2,65 1…2 

Магниевые сплавы 

деформируемые 1,8 200…340 45 11,0…18,7 2,50 2…5 

литейные 1,8 200…270 45 11,0…15,0 2,50 2…4 

Титановые сплавы 

деформируемые 4,5 500…1300 120 11,0…29,0 2,68 5…10 

литейные 4,5 630…860 120 14,0…19,0 2,68 5…10 

Стали 

углеродистые 7,8 420…650 210 5,4…8,3 2,70 0,1…0

,2 

легированные 7,8 800…1600 210 5,4…20,6 2,70 0,2…0

,4 

высокопрочные 7,8 1600…2400 210 20,6…30,6 2,70 5…10 

Композицион-
ные материалы 

1,4…2,6 500…1300 35…250 40…60 2,5…10,0 - 

 
Сплав авиаль (АВ) – менее прочный, чем дуралюмин, но более пластич-

ный (содержит ≤0,5 % Cu и Si). 
Ковочные алюминиевые сплавы (АК) содержат те же компоненты, что 

и дуралюмин, и, кроме того, кремний. Детали получают ковкой или штампов-
кой при 450-4750C, затем следует закалка и искусственное старение. Применя-
ют для изготовления деталей сложной формы. 

Сплав АК4-11 – жаропрочный ковочный (t до 3500C). 
Сплав АК6 – ковочный алюминиевый, применяется для изготовления го-

ряче-штампованных и кованых деталей. 
Высокопрочные алюминиевые сплавы (В95, В96) после термической 

обработки имеют σв = 600-700 МПа; предел текучести почти равен пределу 
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прочности. Это сплавы системы Al – Zn – Mg – Cu, иногда с добавлением Cr. 
Для повышения коррозионной стойкости листы плакируют чистым алюминием 
с добавкой 1% Zn. 

3 Литейные алюминиевые сплавы. 
Маркируются буквами АЛ. Цифра после букв означает номер марки. Со-

держат кремний, медь или магний. 
Силумины – сплавы алюминия с кремнием – имеют наилучшие литей-

ные свойства. Для измельчения зерна их модифицируют натрием (смесью 
солей NaCl + NaF). 

Некоторые литейные сплавы можно упрочнять термической обработкой. 
Для разных видов литья разработаны различные сплавы (например, специально 
для литья под давлением). Применяют, в основном, для сложных тонкостен-
ных отливок: деталей автомобильных двигателей (картеры и блоки цилиндров, 
корпуса компрессоров). 

АЛ4, АЛ9 – конструкционные сплавы для отливки деталей сложной кон-
фигурации, работающих при температуре до 2000C. 

AЛ5, АЛ 19 – жаропрочные сплавы для литых деталей, работающих при 
температурах до 250 и 3000C. 

ВАЛ5, ВАЛ10 – высокопрочные сплавы для литья высоконагруженных 
деталей, работающих при температурах до 200 и 2500C. 

Сплавы Al-Li обладают меньшей плотностью, большими значениями σв/ρ 
и Е/ρ, хорошей свариваемостью, что, как показывает опыт применения этих 
сплавов в сварных конструкциях, делает их весьма перспективными в авто-

мобилестроении [18]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Свойства и применение алюминия. 

2 Как классифицируются алюминиевые сплавы? 

3 Какие сплавы упрочняются путем термической обработки? Укажите 

их марки, состав, режим термической обработки, свойства. 

4 В чем сущность процесса старения? 

5 Какие вы знаете литейные алюминиевые сплавы? Приведите их марки, 

состав, обработку, свойства. 

 
Медь и ее сплавы. Медь – тяжелый металл (γ = 8,9 г/см3) с ГЦК решет-

кой; полиморфных превращений не имеет. Температура плавления 10830C. Ее 
можно назвать «самым цветным» металлом: поверхность красная, излом розо-
вый. 
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Чистая медь применяется чаще всего в электротехнике и электронике. 
Медь обладает высокой электропроводимостью, поэтому используется как про-
водник тока (шины, жилы кабелей, обмотки электродвигателей, контакты). 

Высочайшая теплопроводность позволяет делать из меди водоохлаждае-
мые тигли, кристаллизаторы, поддоны, изложницы. 

Медь проявляет коррозионную стойкость в атмосфере, морской, речной и 
водопроводной воде, в других агрессивных средах. 

Технологические свойства меди не очень высоки: она очень пластична 
и легко обрабатывается давлением, но плохо – резанием, литейные свойства 
низкие (дает большую усадку), плохо сваривается, но зато хорошо паяется. 

Прочность меди низкая: от 160 МПа в литом состоянии до 240 после го-
рячей  деформации.  Но  проволока  при волочении может наклепываться до 
450 МПа. 

Медь поставляется в виде проката: листов, прутков, труб, проволоки. 
Медные сплавы – это твердые растворы на основе меди. Они и прочнее, 

и пластичнее чистой меди. Прочность медных сплавов равна прочности низко-
углеродистой стали в отожженном состоянии (450 и 500 МПа соответственно). 

Все медные сплавы подразделяются на две группы: латуни и бронзы. 
1 Латуни – сплавы меди с цинком. Если кроме цинка других легирую-

щих элементов нет, то это простая латунь; если есть другие добавки – специ-
альная. 

Цинк растворяется в меди до 39%, образуя фазу α – твердый раствор за-
мещения. При добавлении свыше 39% Zn образуется β-фаза CuZn с ОЦК ре-
шеткой. При этом повышается прочность, но пластичность резко снижается. 

Применяют латуни с содержанием цинка не более 45%, так как при 
большей концентрации структура состоит из одной только хрупкой β-фазы. 

Однофазные, или α–латуни пластичны; изделия из них получают холод-
ным деформированием. Это всевозможные детали, получаемые листовой 
штамповкой, а также проволока, ленты, радиаторные трубки, гильзы патронов, 
электротехнические детали. 

Двухфазные, или (α+β)-латуни прочнее и тверже, но менее пластичны; 
изделия получают литьем или горячей пластической деформацией. Это различ-
ные литые и штампованные заготовки, которые затем обрабатываются резани-
ем (паровая и водяная арматура). 

Маркировка латуни включает содержание меди, а не легирующего эле-
мента (цинка), как у большинства сплавов. 

Л96 (96% Cu), Л80, ЛАН59-3-2 (59% Cu, 3% Al, 2% Ni, остальное – цинк). 
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Латуни с содержанием цинка до 10% называются томпак, до 20% – по-
лутомпак. Это пластичные сплавы красивого золотистого цвета, используются 
для художественных и ювелирных изделий. 

ЛК80-3Л – литейная латунь с максимальной жидкотекучестью (3% Si). 
ЛО70-1 – «морская латунь», стойкая к коррозии в морской воде (1% Sn). 
Добавки никеля и железа повышают прочность латуни до 550 МПа. 
Латунь сохраняет пластичность и вязкость при отрицательных темпера-

турах. 
2 Бронзы – сплавы меди с любыми элементами, кроме цинка. Класси-

ческие бронзы – оловянистые (до 10 % Sn). Они дороги. Сложные по составу 
бронзы дешевле. Например, антифрикционная бронза БрОЦС4-4-2,5 (4% Sn, 
4% Zn, 2,5% Pb). 

Строение сплавов меди с оловом сложное: твердые растворы, интерме-
таллиды, имеется эвтектоидное превращение. 

По технологии получения изделий бронзы подразделяют на литейные 
(для антифрикционных деталей и пароводяной арматуры) и деформируемые, 
однофазные (для упругих элементов – мембран, пружин). 

Алюминиевые бронзы (9-10% Al) применяют для мелких ответственных 
деталей (шестерен, втулок, фланцев, а также медалей и монет). 

Кремнистые бронзы (3-4% Si) – заменители оловянных, имеют высокие 
упругие свойства. Из них делают пружины. 

Свинцовые бронзы – антифрикционные, для вкладышей подшипников 
скольжения. 

Бериллиевая бронза БрБ2 имеет очень высокую упругость и предел 
прочности σв = 1100-1200 МПа. Применяют для часовых и приборных пружин, 
упругих контактов. Интересно старинное подразделение бронз в зависимости 
от содержания олова: 

● БрО5 – монетная бронза, из нее чеканили монеты и медали; 
● БрО20 – пушечная бронза для стволов артиллерийских орудий; 
● БрО30 – колокольная бронза; 
● БрО40 – зеркальная бронза. 
 

Контрольные вопросы 

1 Как классифицируются медные сплавы?  

2 Какие сплавы относятся к латуням?  

3 Приведите несколько примеров латуней с указанием их состава, 

структуры, свойств и назначения.  

4 Какие сплавы относятся к бронзам? Их маркировка и состав.  
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Магниевые сплавы в 1,5 раза легче алюминиевых, отлично обрабаты-
ваются резанием, могут свариваться, имеют хорошие литейные качества. Недо-
статки: малая коррозионная стойкость, недостаточная пластичность при нор-
мальной температуре, низкая температура плавления (пожароопасность). 

МА2 - 1 применяется для изготовления кованых и штампованных деталей 
сложной формы, работающих при температуре до 1500C. 

ВМ65 - 1 применяется для нагруженных деталей систем управления. 
Титан и его сплавы. Титан является тугоплавким (tпл = 16690C), в то же 

время его можно считать легким (γ = 4,5 г/см3). Не будучи благородным метал-
лом, он отлично сопротивляется коррозии в различных средах. Как и железо, 

титан испытывает полиморфное превращение: Tiα c ГПУ решеткой при 8820C 

превращается в Tiβ с ОЦК решеткой. 
Титан широко распространен в земной коре: он занимает четвертое ме-

сто после алюминия, железа и магния. Но промышленное применение этого 
уникального металла началось только в 1950-х годах, в основном, для военных 
целей. Это объясняется сложностью извлечения титана из руд, многоступенча-
тым процессом очистки, что ведет к весьма высоким ценам на металл (пример-
но в 90 раз дороже железа). 

Особенности свойств титана: 
● небольшая плотность, 
● очень высокая удельная прочность (сплав ВТ15 имеет предел прочно-

сти σв = 1500 МПа), 
● высочайшая коррозионная стойкость (кроме концентрированных сер-

ной, азотной и плавиковой кислот), 
● высокая ударная вязкость даже при отрицательных температурах 

 (KCU = 1-1,6 МДж/м2 при температуре жидкого водорода –2530C), 
● способность сплавов упрочняться термической обработкой. 
Недостатки титана как конструкционного материала: 
● высокая стоимость (бедные руды, сложный металлургический пере-

дел), 
● активное взаимодействие с газами при высокой температуре, 
● низкое значение модуля упругости E (примерно в 2 раза меньше, чем у 

железа), 
● плохая обрабатываемость по сравнению со сталью. 
Тем не менее, технология получения изделий из титановых сплавов лить-

ем, обработкой давлением и резанием, сварка титана непрерывно развиваются и 
совершенствуются. 

Основные легирующие элементы в титановых сплавах: Al, V, Mo, Cr, Zr, 

Mn. Алюминий в титановых сплавах играет такую же важную роль, как уг-
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лерод в стали. Легирующие элементы могут стабилизировать низкотемпера-
турную α-фазу или высокотемпературную фазу β. Растворимость компонентов 
в титане с изменением температуры меняется, поэтому возможна упрочняющая 
термообработка (для разных сплавов это либо закалка и отпуск, либо закалка и 
старение). 

При медленном охлаждении превращение Tiα → Tiβ идет за счет диффу-
зии – путем зарождения центров новой фазы и их роста, при быстром – разви-
вается сдвиговой механизм, как при мартенситном превращении в стали. Полу-
чаемая игольчатая структура тоже называется мартенситом. Но титановый 
мартенсит не обладает такой высокой твердостью и прочностью, как мартен-
сит в стали. Он имеет довольно высокую пластичность. Дело в разной природе 
твердых растворов: углерод образует с железом раствор внедрения, а алюминий 
с титаном – раствор замещения. 

Возможно также сохранение при комнатной температуре переохлажден-
ной β-фазы (подобно аустениту в сталях). В некоторых сплавах образуется эв-
тектоид, но он хрупок и не улучшает механических свойств сплава. 

Марки титановых сплавов: ВТ4, ВТ6, ВТ15, ВТ22 (один из самых проч-
ных: σв = 1300-1600 МПа). 

Они применяются для изготовления сварных узлов и штампованных дета-
лей, работающих при t = 300...5000C, обшивок (ОТ4-1, ВТ5, ВТ20), силовых де-
талей. Сплавы ОТ4, ВТ5, ВТ20 свариваемые. Они применяются преимуществен-
но в виде листов. Сплавы ВТ5, ВТ6, ВТ16 – с повышенной прочностью, исполь-
зуются для объемной штамповки. Сплавы ВТ5Л, BT6Л, ВТ20Л литейные. 

Титановые сплавы имеют значение Е в два раза меньшее, чем у стали, и 
там, где важнее требование жесткости, они уступают легированным сталям. 

 
Контрольные вопросы 

1 Каковы особенности титановых сплавов и области их применения?  

2 Какой термической обработке подвергают сплавы на основе титана?  

3 Приведите примеры сплавов на основе титана. Укажите их состав, 

обработку, свойства и область применения. 

 
1.6 Инструментальные материалы и их рациональное применение 

1.6.1 Требования к свойствам инструментальных материалов 
 
Инструментальные материалы прежде всего должны обладать высокой 

твердостью. Именно твердость определяет принципиальную возможность ис-
пользования материалов для режущего инструмента. В качестве инструмен-
тальных используют материалы, имеющие или получающие в результате тер-
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мической обработки высокую твердость. Такими материалами являются ин-
струментальные стали, а также простые вещества (алмаз) и химические соеди-
нения (карбиды, нитриды, оксиды). 

Лезвийный инструмент изготовляют из сталей − инструментальных и 
быстрорежущих, твердых сплавов, режущей керамики и сверхтвердых матери-
алов (СТМ) − алмаза и кубического нитрида бора (КНБ). 

Важным свойством инструментального материала, определяющим произ-
водительность обработки, является его теплостойкость – способность сохра-
нять твердость при нагреве. Нагрев инструмента при резании тем интенсивнее, 
чем больше скорость резания. Таким образом, теплостойкость определяет до-
пустимую для данного инструментального материала скорость резания (табли-

ца 1.3) [3]. 
В процессе резания инструменты наряду с нагревом испытывают воздей-

ствие разнообразных напряжений – изгиба (многолезвийный режущий инстру-
мент), кручения (осевой режущий инструмент) и реже растяжения (протяжки) 
или сжатия (штамповый инструмент), а также динамических нагрузок. Поэтому 
инструментальный материал должен обладать достаточно высокими механиче-
скими характеристиками – пределом прочности и ударной вязкостью. 

 
Таблица 1.3 − Характеристика инструментальных материалов 

Инструментальный материал Теплостойкость, 0С 
Скорость резания v, 

м/мин 

Углеродистые и 
легированные стали 

200...250 10...15 

Быстрорежущие стали 600...650 40...50 

Твердые сплавы 900...1 000 До 300 

Режущая керамика и СТМ 1100...1200 До 400...700 

 
1.6.2 Инструментальные и быстрорежущие стали 

 
Углеродистые и легированные инструментальные стали. В эту группу 

входят углеродистые (У8А, У9А, У10А, У12А) и легированные в относитель-
но небольших количествах (9ХФ, 11ХФ, 9ХС, ХВГ, ХВСГ) стали (напомним, 
что если в марке инструментальной стали отсутствует цифра, указывающая 
на содержание углерода в десятых долях процента, то это означет, что его со-
держание около 1%). Высокая твердость сталей этой группы достигается за-
калкой и низким отпуском. Разница между углеродистыми и легированными 
сталями в их прокаливаемости. 
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Углеродистые инструментальные стали (семь марок от У7 до У13) не 
обладают достаточной прокаливаемостью (так, при закалке в воде стали У7 
сквозная прокаливаемость не достигается даже в сечении 12 мм, а для стали 
У12 она менее 20 мм). Из этих сталей можно изготовлять инструменты только 
небольших размеров. Кроме того, для их закалки используется вода, а это опре-
деляет высокую вероятность коробления и даже появления трещин. 

Низколегированные стали 11ХФ, 13Х и др. имеют повышенную, по 
сравнению с углеродистыми сталями, прокаливаемость. Стали приобретают 
высокую (62...64 HRC) твердость в сечениях до 20 мм после закалки в масло, а 
не в воду (как для углеродистых сталей). 

Комплексно-легированные стали ХВГ, ХВСГ, 9ХС прокаливаются при 
закалке в масло в сечениях 20...100 мм, т.е. это стали глубокой прокаливаемо-
сти. После окончательной термической обработки твердость сталей  
62...64 HRC, предел прочности 2000...2500 МПа. Однако стали этой группы не 
обладают теплостойкостью, они сохраняют высокую твердость при нагреве 
лишь до температуры около 2000С. Поэтому основная область их применения − 
инструменты, работающие с низкими (до 5...10 м/мин) скоростями резания. 

Стали ХВГ и ХВСГ мало деформируются при закалке, поэтому из них 
изготовляют инструмент сложной формы – протяжки, плашки. Напильники 
производят из сталей У13 и У13Х, выполняя закалку ТВЧ. 

Быстрорежущие стали. К числу основных инструментальных материа-
лов относятся быстрорежущие стали, из которых производится до 60% режу-
щего инструмента. Это практически вся номенклатура фасонного (сложной 
формы) режущего инструмента – фрезы, долбяки, шеверы, сверла и др. 

Благодаря основной особенности быстрорежущих сталей – теплостойко-
сти – инструменты из них сохраняют высокую твердость при нагреве до темпе-
ратур свыше 6000С. Такая теплостойкость позволяет в несколько раз, по срав-
нению со сталями предыдущей группы, повысить скорость резания – до  
40...50 м/мин. Теплостойкость достигается за счет легирования стали такими 
сильными тугоплавкими карбидообразующими элементами, как вольфрам (W) 
и (или) молибден (являются химическими аналогами). В состав быстрорежу-
щих сталей также обязательно входят хром и ванадий. Кроме того, быстроре-
жущие стали подвергают специальной термической обработке. 

Принцип маркировки быстрорежущих сталей несколько иной по сравне-
нию с конструкционными сталями: в начале марки русская буква «Р», следую-
щая за ней цифра указывает содержание вольфрама в стали. Содержание хрома 
во всех быстрорежущих сталях составляет около 4% и в марке не указывается, 
как и содержание ванадия, если оно до 2%, и углерода при содержании 
0,7...0,9%. Обозначения этих элементов входят в марку быстрорежущих сталей 



 

 

65 

только при большем их содержании. Обозначение прочих легирующих элемен-
тов такое  же,  как  в  конструкционных сталях (М – молибден, К − кобальт, Ф – 
ванадий). Покажем это на примере наиболее распространенных быстрорежу-
щих сталей. В стали Р18 содержится 18% W, в стали Р6М5 –  6% W и 5% Мо, а 
содержание углерода, хрома и ванадия в этих сталях находится в указанных 
пределах. 

Упрочняющая  термическая  обработка,  обеспечивающая высокие 
(62...65 HRC и более) твердость и теплостойкость быстрорежущих сталей, 
включает в себя закалку при высоких (свыше 1 2000С) температурах и трех-
кратный отпуск при 550...5700С. 

Теплостойкость является стандартной характеристикой быстрорежущих 
сталей. В соответствии с ГОСТ 19265–73 она носит название красностойкость 

и оценивается температурой дополнительного отпуска в течение 4 ч (этот 
нагрев выполняется на окончательно термически обработанной стали), после 
которого должен сохраняться определенный уровень твердости – 58 HRC. 
(Например, обозначение красностойкости Кр. 58 = 6400С означает, что после 
нагрева в течение 4 ч при 6400С твердость стали составляет 58 HRC). 

Основной быстрорежущей сталью в настоящее время является сталь 
Р6М5. После термической обработки она приобретает следующие свойства: 
твердость 62...65 HRC, предел прочности при изгибе – 2800...3400 МПа,  
Кр. 58 = 620...6250С. Используются также быстрорежущие стали с более высо-
кими твердостью и теплостойкостью: высокоуглеродистая 10Р6М5 (содержит 
1% С); высокованадиевые Р12Ф3, Р6М5Ф3; кобальтовые Р9К5, Р6М5К5, 

Р12Ф4К5, Р9М4К8Ф [3]. 
Твердость и износостойкость инструмента могут быть повышены за счет 

создания на поверхности износостойких покрытий, например, на поверхность 
инструмента наносится тонкий слой в несколько микрометров (мкм) нитрида 
титана (TiN). 

Применение инструментальных и быстрорежущих сталей определя-
ется их свойствами. Теплостойкость инструментальных сталей и БРС значи-
тельно ниже, чем у остальных инструментальных материалов. Допустимые 
скорости  резания  для  углеродистых  и легированных сталей составляют 
10...15 м/мин, для быстрорежущих – не превосходят 40...50 м/мин (таблица 
1.3). Это ограничивает производительность обработки при их использовании. 

Несмотря на значительно более низкие, чем у других инструментальных 
материалов, допустимые скорости резания (таблица 1.3), быстрорежущие ста-
ли наряду с твердыми сплавами являются одним из наиболее используемых ин-
струментальных материалов. Их широкое применение определяется важней-
шим технологическим отличием сталей от других инструментальных матери-
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алов, а именно возможностью изменения их свойств за счет термической обра-
ботки. 

После разупрочняющей обработки в виде отжига твердость сталей неве-
лика, их можно обрабатывать резанием с помощью лезвийного инструмента и 
получать фасонный инструмент, т.е. инструмент сложной формы – червячные 
фрезы, протяжки и др. Именно это является определяющим в применении ин-
струментальных сталей для изготовления инструмента сложной формы. 

В отличие от сталей прочие инструментальные материалы лезвийной об-
работке не подвергают. Это определяет невозможность или очень высокую 
стоимость изготовления из них изделий сложной формы. Основная область их 
применения – инструмент относительно простой формы с прямолинейной ре-
жущей кромкой (пластины-вставки в корпуса резцов, фрез). 

Углеродистые и легированные инструментальные стали имеют ограни-
ченное  применение,  так  как  они  не  обладают  теплостойкостью. Допусти-
мые скорости  резания  при  использовании  инструмента  из этих сталей – 
10...15 м/мин. Их применяют для инструмента, работающего с низкими скоро-
стями, – протяжки (ХВГ), развертки (9ХС) и ручного инструмента – напильни-
ки (У13), метчики ручные (9ХС), плашки (ХВСГ) при обработке материалов, 
обладающих хорошей обрабатываемостью. 

Широкое применение в промышленности нашли быстрорежущие стали. 
Целесообразно следующее применение инструмента из быстрорежущих сталей: 

• материалы повышенной обрабатываемости (например, авто-матные 
стали, латуни) и материалы твердостью до 260 НВ (стали в отожженном со-
стоянии, чугуны, цветные сплавы) следует обрабатывать инструментом из ста-
лей нормальной производительности (Р6М5) или инструментом с износостой-
кими покрытиями TiN для повышения его стойкости; 

• материалы твердостью 260...280 НВ и более (например, улучшенные 
углеродистые и низколегированные стали, содержащие около 0,4% С, высоко-
легированные стали) следует обрабатывать инструментом из БРС повышенной 
производительности (10Р6М5, Р12Ф3) или инструментом с покрытием TiN; 

• труднообрабатываемые материалы (коррозионно-стойкие и жаро-
прочные стали и сплавы, например, сталь Х18Н10Т; титановые сплавы; высо-
копрочные стали и сплавы; материалы с высокой твердостью, свыше 35...40 
HRC) необходимо обрабатывать инструментом из кобальтовых сталей или ин-

струментом с покрытием TiN [3, 33]. 
Следует иметь в виду, что в тех случаях, когда возможно использова-

ние инструментальных материалов, обеспечивающих более высокие, по 
сравнению со сталью, производительность обработки и стойкость инстру-
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мента (твердые сплавы, режущую керамику), применять следует именно их, а 
не стали. 

 

Контрольные вопросы 

1 Укажите химический состав сталей марок: У10, 9ХС, ХВГ, Р18, 

Р18Ф2, Р9К10, Р9М4К8, Х12, 6ХВ2С, Х12М. 

2 Как классифицируются инструментальные стали?  

3 Требования, предъявляемые к сталям для режущего инструмента.  

4 Приведите примеры углеродистых и легированных сталей, используе-

мых для режущего инструмента. Укажите их состав, режим термической 

обработки, структуру и свойства.  

5 Укажите и расшифруйте основные марки быстрорежущей стали. 

6 В чем сущность явления красностойкости и каким образом можно по-

высить красностойкость инструмента?  

7 Какова термическая обработка быстрорежущей стали? 

 

1.6.3 Материалы для деталей автомобилей и тракторов [3, 33] 
 

Таблица 1.4 − Цементуемые стали 

Марка 

стали 

Условия 

нагру-

жения 

Сече-

ние 

детали 

Прока

ливае-

мость 

Dкр, 

мм 

Перечень 

деталей 

Повер

хност

ный 

слой 

Сердцевина изделия 

HRC 
σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

KCU, 

МДж/

м
2
 

НВ 

10 

Износ при 

малых 

удельных 

нагрузках 

Малое 
Менее 

10 мм 
Кулачки 60...64 Hе регламентированы 

95-

100 

15Х 

15Г 

20Х 

20Г 

15ХФ 

12ХН2 

Износ при 

повышен- 

ных 

удельных 

нагрузках 

Малое 

и сред-

нее 

10...15 

Зубчатые 

колеса, 

работаю-

щие на 

износ без 

динами-

ческих 

нагрузок 

58...61 
750... 

850 

650... 

700 
15 

1,0... 

1,2 

100 

-160 

 

 



 

 

68 

Продолжение таблицы 1.4 

18ХГМ 

18ХГТ 

12ХНЗ 

Износ при 

высоких 

удельных 

нагрузках 

Сред-

нее 

15...20 

и 

более 

Шестерни 56...61 
1200... 

1300 

1000... 

1100 

12... 

15 

0,8... 

1,0 

250 

-350 

18Х2Н4

ВА 

30ХГТ 

Износ при 

высоких 

удельных 

нагрузках 

Боль-

шое 

Более 

100 

Зубчатые 

колеса 
56...61 

1300... 

1600 

1100... 

1400 

10... 

14 

0,7...1,

0 

320 

-440 

 

Таблица 1.5 − Улучшаемые стали 

Марка 

стали 

Условия 

нагруже-

ния 

Прока-

ливае 

мость 

Дкр, мм 

 

Перечень 

изделий 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

KCU, 

МДж/м
2
 

НВ 

после окончательной термообработки 

30 

40 

45 

50 

Детали, 

работа-

ющие 

при  

малых 

нагруз-

ках 

8...12 

Гладкие, сту-

пенчатые валы, 

фланцы, штиф-

ты, цапфы, ва-

лы карданные 

700... 

800 

500... 

700 
11...15 1,0...1,35 

241... 

269 

30Х 

40Х 

40Г 

40ХН 

Среднена

гружен-

ные 

детали 

15 

20...25 

Оси, рычаги, 

коленчатые ва-

лы, шестерни, 

болты шатуны 

850... 

930 

700... 

780 
11...18 0,8...0,85 

265... 

270 

30ХГСА 

40ХНМА 

30ХН2ВФ 

18Х2Н4В

А 

Детали, 

работа-

ющие 

при 

наибо-

льших 

удельных 

нагруз-

ках 

30 

80 

100 

120 

Валы, детали 

рулевого 

управления, 

тяжело на-

груженные де-

тали редукто-

ров компрес-

сорных машин, 

высоконапря-

женные валы 

ротора турбин, 

коленчатые ва-

лы 

1100... 

1150 

850... 

880 
10...15 1,0...1,2 267 
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Таблица 1.6 − Пружинно-рессорные стали 

Марка 

стали 

Условия 

работы 
Примерное 

назначение 

σв, 

МПа 

σ0,2, 

МПа 

δ, 

% 

ψ, 

% 
НВ 

после окончательной термообработки 

65, 85, 

60Г,70Г 

Стали 

понижен-

ной 

прочности 

Пружины 

механизмов и 

машин 

1000...1150 800...1000 7...10 25...35 320...420 

50ХГ, 

55ХГР, 

55С2. 

60С2, 

50ХФА, 

50ХГФА 

Стали 

средней 

прочности 

Рессоры авто-

машин 
1300...1600 1100...1400 5...8 20...35 360...480 

70С2ХА, 

70СЗА, 

60С2ХФА 

Стали 

повышен- 

ной 

прочности 

Пружины меха-

низмов машин 

(тяжелонагру-

женных) 

1600...1900 1450...1700 6...8 20...25 380...480 

 
Таблица 1.7 − Сцепление 

Детали Материал Твердость Термообработка 

Ведомый диск 

Ступица Сталь 40, 40Х 174-220 НВ 

Закалка (870
о
С) 

в масле, 

отпуск (600
 о

С) 

Диск - держатель 25,40,40Х 174-220 НВ Закалка и отпуск 

Диск демпфера Сталь 45, 65Р 35-65HRC Закалка и отпуск 

Пружина демпфера 70 - 
Закалка(830

 о
С) и от-

пуск (480
 о

С) в масле 

Заклепки Сталь 65Г, 10кп 40-48 HRC Нормализация 

Нажимной диск СЧ21; СЧ24 170-250 НВ - 

Промежуточные 

диски, маховики 
СЧ21; СЧ24 170-250 НВ - 

Кожух сцепления Сталь 08; 10; 20 130 НВ Нормализация 

Отжимные рычаги Сталь 10; 15; 40; 50 54 HRC 

Цианирование на глу-

бину 0,15-0,2мм. За-

калка, низкий отпуск 

Нажимные пружины Сталь 50ХТА; 65ГА; 65Г 

42-50 HRC 

После навива отпуск и 

дробеструйная обра-

ботка Тарельчатые пружины Сталь 60С3Ф;  85, 50ХТА 

Муфта выключения    

Корпус Сталь 20 45ХТА 50-60 HRC Закалка ТВЧ 



 

 

70 

Таблица 1.8 − Коробка передач 

Детали Материал Твердость Термообработка 

Картер коробки 

передач 

СЧ15,СЧ18, 

АК12М2,  

МЛ5 

163-229 НВ 

1350 НВ 

500 НВ 

- 

Первичный вал 

коробки 

передач 

Сталь 18ХГМ, 

40Х, 

30ХГТ, 

25ХГМ, 

12ХНЗА 

58-64 HRC 

Цианирование, закалка, отпуск 

 

 

Цементация, закалка, низкий отпуск 

 

Шестерни коробки 

передач 

Сталь 20Х, 

18 ХГТ 
48-56 HRC Цианирование, закалка, низкий отпуск 

Вторичный вал 

Сталь 18ХТГМ, 

40Х, 40ХНМА, 

12ХН3А 

58-63 HRC 

48-53 HRC 

56-62 HRC 

Цементация, закалка, низкий отпуск 

 (0,6-0,8мм) 

Цианирование (на глуб. 0,15), закалка, 

низкий отпуск 

Промежуточный 

вал 

Сталь 30ХГТ 

Сталь 18ХГТ 

Сталь 12ХНЗА 

230 НВ Закалка(880
 о

С) и отпуск (540
 о

С) в масле 

Ось блока 

шестерен 

Сталь 20, 20Х, 

15ХА 
58-65 HRC Цементация, закалка, низкий отпуск 

Рычаг 

переключения 
Сталь 20, 35 

 

54-62 HRC 

Цианирование конца на глубину 0,2-0,3, 

закалка, низкий отпуск 

Верхняя крышка 

КП 

Сталь 20 

СЧ18, 

АК12М2 

-  

163-229 НВ 

1350 НВ 

- 

Таблица 1.9 − Карданная передача 
Детали Материал Твердость Термообработка 

Вилки карданного вала 

Сталь 35, 

40,45, 

40ХНМА 

207-255 НВ Закалка, высокий отпуск 

Крестовина карданных 

шарниров 

Сталь 

20ХГНТР, 

15ХГНТА, 

12ХН3А, 

18ХГТ, 20 X 

57-65 HRC 
Цементация, закалка, 

низкий отпуск 

Сплошной карданный 

вал (привод к ведущим 

управляемым колесам) 

Сталь 30, 

35Х, 40 
207-248 НВ 

Закалка (870
0
С) в масле, 

отпуск (600
 о

С) 

Шлицевые наконечники 

карданных валов 
Сталь 40Х 212-248 НВ 

Закалка (870
о
С) 

в масле, отпуск (600
 о

С) 

Обоймы шарниров, 

равных угловых скоро-

стей 

Сталь 15НМ 56-62 HRC 
Цементация, закалка, 

низкий отпуск 

Шарики ШX15 60 HRC 
Закалка (840

о
С) в масле, 

отпуск (150
 о

С) 
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Таблица 1.10 − Ведущий мост 
Детали Материал Твердость Термообработка 

1 Картер заднего мо-

ста 

 

КЧ 35-10; МЛ5  
163 НВ 

500 НВ 

- 

1.1Сварная штампо-

ванная балка 

 

Листовая сталь 10ХСНД 127-229 НВ - 

1.1.1 Средняя часть 

 
Листовая сталь 40 269-321 НВ - 

1.2 Цапфа Сталь 40, 35 207 НВ 

Закалка (870
о
С) в масле, 

отпуск (600
 о

С) 

 

2 Литая балка 

Сталь 30Л, 40, 

КЧ 35-10,  

КЧ 37-12 

207 НВ 

 

163 НВ 

- 

3 Зубчатые колеса 

главной передачи 

20ХН3А; 12Х2НА; 

15ХНТ2А; 30ХГТ; 

18ХГМ; 12ХН3А 

 

61-63 HRC 
Цементация, 

закалка, низкий отпуск 

4 Дифференциал 

4.1 Крестовина диф-

ференциала 

 

4.2 Сателлит диффе-

ренциала и шестерня 

полуосевая 

4.3 Ось сателлитов 

 

4.4 Чашки дифферен-

циала 

 

Сталь 20Х, 30Х; 14ХГН; 

18ХГН 

 

Сталь 40ХН; 40ХН; 

12Х2Н4А; 18ХГТ; 

20ХЧ2Н 

Сталь 18ХГТ;25ХГТ; 

20ХН3А; 20ХН3 

КЧ 35-10;  

35Л; 40Л 

 

HRC 56-62 

 

HRC 50-54 

 

 

 

 

 

163 НВ 

207 НВ 

Цементация, закалка, 

низкий отпуск 

 

 

 

 

 

 

- 

Закалка (870
о
С) в масле,  

отпуск (600
 о

С) 

5 Полуось 
Сталь 40ХГТ; 30ХГС; 

40ХМА; 40Х 
229 НВ 

Закалка (870
о
С) в масле, 

отпуск (550
 о

С) 

6 Ступица заднего 

моста 
Сталь 40 207 НВ 

Закалка (870
о
С) в масле, 

отпуск (600
 о

С) 

7 Кожух полуоси Сталь 45, 40Х 229 НВ 
Закалка (870

о
С) в масле, 

отпуск (600
 о

С) 

8 Барабан заднего 

моста 
СЧ 15-32 163- 229 НВ - 
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Таблица 1.11 − Управляемый мост 
Детали  Материал Твердость Термообработка 

Балка Сталь 45; 30Х; 40Х 241-285 НВ Закалка (870
о
С) в масле,  

отпуск (600
 о

С) 

Поворотный 

кулак 

Сталь 30Х; 40Х 241-285 НВ Закалка (870
о
С) в масле,  

отпуск (600
 о

С) 

Шкворень Сталь 45; 50; 

 

20Х; 20ХН; 18ХГТ 

57-65 HRC 

 

56-62 HRC 

Закалка с нагревом ТВЧ на глубину 

1,5-2,0. 

Цементация на глубину 1,0-1,5  

 
Таблица 1.12 − Рулевое управление 

Детали  Материал Твердость Термообработка 

1 Рулевой механизм 

1.1 Картер рулевого ме-

ханизма 

КЧ 35-10 

Сталь 40Х; 38ХА 

120-150 НВ 

45-52 HRC 

- 

Цианирование, закалка, 

низкий отпуск 

1.2 Червяк 
30ХНМА; 

30Х; 35Х 
58 HRC 

Закалка с нагревом ТВЧ на 

глубину 1,5-2,0 

1.3 Сектор 18ХГМ, 20Х2Н4А 55-60 HRC 
Цементация на глубину 0,7-

0,9, закалка, низкий отпуск 

1.4Ролик вала сошки 

 

20Х; 15НМ, 

12НМ; 
54-60 HRC 

Цементация, 

закалка, низкий отпуск 

 

1.5 Рейка 

12ХНМ3А, 

15ХН, 20Х2Н4А 
45-58 HRC 

Цементация, 

закалка, низкий отпуск 

1.6 Винт 

25ХГТ; 

20ХНЗА;  

12Х24А; 

ШХ15; ШХ15СГ; 

61-63 HRC 

Цементация, 

закалка, низкий отпуск 

Закалка (840
о

С) в масле, 

отпуск (150
 о

С) 

1.7 Гайка 
38ХМЮА; 

30Х3ВА 
600-800 НV 

Закалка, отпуск (550
 о

С), азо-

тирование 

1.8 Вал сошки Сталь 30Х 50 HRC Поверхностная закалка 

2 Рулевой привод 

2.1 Сошка 
Сталь 35Х; 40; 

40Х 
217-255 НВ Закалка, высо кий отпуск 

2.2 Рычаги 
Сталь 35Х; 40; 

40Х 
217-255 НВ Закалка, высо кий отпуск 

2.3 Шаровые 

пальцы и вкладыши 

12ХНЗА; 18ХГТ 

 

40; 45 

61-63 HRC 

 

50 HRC 

Цементация, 

закалка, низкий отпуск 

Поверхностная закалка 

2.4 Труба рулевой 

колонки 

Сталь 08; 10; 20 - Нормализация 
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Таблица 1.13 − Тормозное управление 
Детали Материал Твердость 

1 Барабан Серый или легированный чугун 163- 269 НВ 

2 Барабаны комбинированные 

2.1 Фланец 

2.2 Кольцо 

3 Барабан легкового автомобиля 

3.1 Фланец 

3.2 Кольцо 

 

Листовая сталь 

Чугун 

 

Алюминиевый сплав 

Чугун 

 

163- 269 НВ 

 

 

500-700 НВ 

163- 269 НВ 

4 Колодки Серый чугун 

Алюминиевый сплав 

163- 269 НВ 

500-700 НВ 

5 Опорные пальцы шарнирных опор Сталь 45 50 HRC 

6 Разжимной кулак Сталь 45 50 HRC 

7 Ролики Сталь 45 50 HRC 

8 Скоба дискового тормоза Ковкий чугун 163- 269 НВ 

9 Диск Чугун 163- 269 НВ 

10 Цилиндры Алюминиевый сплав 500-700 НВ 

 
Таблица 1.14 − Подвеска 

Детали Материал Твердость Термообработка 

Пружины 
Сталь 55ГС; 

55СГ; 60СГ 
363-415 НВ 

Закалка в масле.  

Дробеструйная обработка 

Рессорные 

листы 

55ГС; 55СГ; 

60СГ 
363-415 НВ 

Закалка в масле.  

Дробеструйная обработка 

Торсионные валы 
Сталь 

45ХНМФА 
600-800 НV Закалка, отпуск (550

0
С), азотирование 

Палец рессоры Сталь 45 HRC55 
Поверхностная закалка ТВЧ на глуби-

ну 3-4 мм 

 
1.7 Пластмассы 

 
Пластмассы – искусственные твердые материалы, получаемые на основе 

органических полимерных связующих веществ. Имеют большую молекуляр-
ную массу (свыше 10 000). 

Полимеры можно разделить на три основные группы: 
1 Термопласты (термопластичные пластмассы) – при нагреве расплав-

ляются, а при охлаждении возвращаются в исходное состояние. Такие полиме-
ры имеют линейные или разветвленные молекулярные цепи. 

2 Реактопласты (термореактивные пластмассы) – в начальном состоянии 
имеют линейную структуру макромолекул, а при некоторой температуре от-
верждения приобретают сетчатую. После отверждения не могут переходить в 
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вязкотекучее состояние. Рабочие температуры выше, но при нагреве разруша-
ются и при последующем охлаждении не восстанавливают своих исходных 
свойств. 

3 Эластомер – полимеры, обладающие в диапазоне эксплуатации высо-
коэластичными свойствами. Эластомером называют упругий материал, кото-
рый может растягиваться до размеров, во много раз превышающих его началь-
ную длину (эластомерная нить), и, что существенно, возвращаться к исходному 
размеру, когда нагрузка снята. 

Состав пластмасс 
1) связующее – обязательный компонент. Это синтетические смолы или 

эфиры. Простые пластмассы (органическое стекло, полиэтилен, полипропилен) 
состоят почти из одного связующего. 

2) наполнители. Их содержание может доходить до 70%. Могут быть по-
рошковыми (сажа, графит, тальк, древесная мука), волокнистыми (хлопковые, 
стеклянные, асбестовые волокна), листовыми (бумага, ткани, древесный шпон). 
Наполнители повышают механическую прочность, снижают стоимость пласт-
масс и придают им нужные эксплуатационные свойства. 

3) стабилизаторы. Они нужны, чтобы макромолекулы полимеров не из-
меняли свою пространственную структуру, и свойства пластмасс с течением 
времени не менялись. 

4) пластификаторы. Их добавляют в количестве до 20%. Они улучшают 
формуемость пластмасс, снижают хрупкость. Это обычно олеиновая кислота, 
стеарин, дибутилметафталат. 

5) отвердители. Их добавляют в пластмассы на основе термореактивных 
смол в качестве катализаторов отверждения. Это органические перекиси. 

6) специальные добавки – красители, смазки, антистатики, добавки про-
тив горения, против плесени и др. 

Свойства пластмасс 

Достоинствами пластмасс по сравнению с другими конструкционными 
материалами являются: 

• малая плотность; 

• высокая удельная прочность σв/γ; 

• химическая стойкость; 

• электроизоляционные свойства; 

• теплоизоляционные свойства; 

• меньшая трудоемкость переработки пластмасс по сравнению с перера-
боткой металлов: изделие и материал создаются одновременно; 
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• меньшее количество отходов, чем при переработке металлов (коэффи-
циент полезного использования материала не менее 0,9); 

• как правило, не нужны отделочные операции. 
При замене металлических деталей пластмассовыми масса снижается в  

4-5 раз, трудоемкость уменьшается тоже в 4–5 раз, число операций уменьшает-
ся в 5-6 раз. Себестоимость снижается в 2–3 раза. 

Основные недостатки пластмасс: 
• ограниченная теплостойкость: максимальная температура эксплуата-

ции термопластов – 2500С (фторопласт-4), а термореактивных пластмасс – око-
ло 4000С (стеклотекстолит); 

• малая жесткость и вязкость; 

• склонность к старению, т.е. к изменению свойств с течением времени. 
Структура полимеров 
Структурной единицей в полимерах является макромолекула, состоящая 

из огромного числа одинаковых групп атомов – звеньев. Каждое звено – это 
измененная молекула исходного низкомолекулярного вещества – мономера. В 
полимере молекулы мономера объединяются друг с другом и образуют длин-
ные цепочки, в которых атомы соединены ковалентными связями. 

К примеру, полимер полиэтилен (–CH2–CH2–)n, макромолекулы которого 
состоят из звеньев CH2, получают полимеризацией n-го числа молекул мономе-
ра – газа этилена CH2=CH2. Число n составляет тысячи. 

На схематичных изображениях макромолекул ковалентная связь показы-

вается черточкой: «–» (рисунок 1.21) [4]. 
Свойства полимеров определяются не только химическим составом, но и 

строением и взаимным расположением молекул. 
Линейные макромолекулы – это цепочки с отношением длины к попе-

речному размеру свыше 1000 (рисунок 1.22) [2]. Они могут образовывать зиг-
заги, спирали или перепутываться. Между макромолекулами действует слабая 
межмолекулярная связь, обусловленная силами Ван-дер-Ваальса. Такую форму 
имеют молекулы термопластов. 

    
Рисунок.1.21 − Схематичные изображения макромолекул 

полиэтилена и поливинилхлорида 
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У полимеров с разветвленным строением силы притяжения между мак-
ромолекулами слабее, полимеры менее прочны (рисунок 1.22). Они более 
плавкие, рыхлые. 

 
Рисунок 1.22 − Строение макромолекул полимеров 

 
В полимерах с лестничным строением имеются ковалентные связи меж-

ду молекулами (рисунок 1.22). Они прочные, неплавкие, нерастворимые (могут 
только размягчаться и набухать). 

В полимерах с сетчатым строением все линейные участки связаны попе-
речными ковалентными связями. Все изделие представляет собой гигантскую 
пространственную молекулу (рисунок 1.22). Такие полимеры хрупкие, стойкие 
к нагреву и растворителям (не размягчаются, не набухают). Это – 
термореактивные полимеры. 

Строение линейной макромолекулы схематично показано на рисунке 

1.23 [3]. 

 
Рисунок 1.23 − Схематичное изображение линейной макромолекулы 

 
Энергия  ковалентной  связи  между атомами в главной цепи велика:  

Eсвязи = 350 КДж/моль, а энергия межмолекулярной связи примерно в 30 раз 
меньше. Поэтому макромолекулы сравнительно легко могут быть сдвинуты 
друг относительно друга. Кроме того, макромолекула – гибкая структурная 
единица: сегменты могут вращаться друг относительно друга. В этом причина 



 

 

77 

нестабильности свойств полимеров: огромные гибкие макромолекулы не могут 
сохранять раз навсегда заданное пространственное положение. 

В объеме полимера происходит чередование аморфных и кристалличе-
ских областей. Стопроцентной кристаллизации полимер никогда не достигает. 
Кристаллические полимеры прочнее при нагрузке и нагреве. 

Поведение полимеров при нагреве 
Чтобы показать зависимость величины деформации ε от температуры, 

строят термомеханические кривые (при постоянном напряжении и скорости 

нагрева) [3]. 

 
а − аморфный термопласт; б − кристаллический термопласт;  

в − термореактивный полимер 
Рисунок 1.24 − Термомеханические кривые 

 
На рисунке 1.24 а показано поведение при нагреве аморфного термопла-

стичного полимера. При низких температурах полимер находится в стеклооб-
разном состоянии (область I) и ведет себя как упругое твердое тело. Затем 
нагрев переводит его в высокоэластичное состояние (область II). Деформация 
полимера может достигать здесь сотен процентов (800% у резин), но она обра-
тима. При дальнейшем нагреве наступает вязко-текучее состояние; полимер 
ведет себя как вязкая жидкость (область III). Деформация необратима. Это об-
ласть переработки пластмасс в изделия. Выше температуры термического раз-
ложения полимера tразр разрываются ковалентные связи в макромолекулах, вы-
деляются низкомолекулярные соединения, и полимер разрушается. Однако при 
охлаждении у термопластов происходит полимеризация, структура и свойства 
полимера восстанавливаются. 

Рисунок 1.24 б показывает поведение термопластичного полимера, спо-
собного кристаллизоваться. Ниже температуры кристаллизации tкр полимер 
имеет упорядоченную структуру, выше – переходит в аморфное состояние. Так 
как на разрушение кристаллической структуры необходимо затратить энергию, 
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кристаллический полимер становится высокоэластичным при более высокой 
температуре, чем аморфный. 

На рисуноке 1.24 в показано поведение при нагреве термореактивного 
полимера. Он способен только на небольшую деформацию в упругой области, а 
затем, при нагреве выше tразр, необратимо разрушается. При охлаждении поли-
меризации не происходит, свойства не восстанавливаются. Полимеризация – 
процесс образования высокомолекулярного вещества (полимера) путём много-
кратного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера, 
олигомера) к активным центрам в растущей молекуле полимера. 

Область рабочих температур полимера – ниже температуры стеклова-
ния tст, хотя кратковременно он может работать и немного выше этой темпера-
туры. Но надо учитывать, что ниже температуры хрупкости tхр полимер хруп-
ко разрушается (для начала деформации здесь нужно напряжение, превышаю-
щее предел прочности). Таким образом, полимер надежно работает под нагруз-
кой в интервале температур от tхр до tст. Чем этот интервал шире, тем лучше. 

Надо представлять, что температуры переходов полимера из одного со-
стояния в другое (tст и tтек – температура текучести) не являются константами. 
Они зависят от условий нагружения. Чем больше скорость деформирования, 
тем выше эти температуры. В этом отличие от фазовых переходов в сплавах. 

Поведение полимеров при нагружении (диаграммы растяжения) 
Аморфный линейный полимер в стеклообразном состоянии способен на до-

вольно большую упругую деформацию – до 20 % (область I на рисунке 1.25 а). 
Модуль упругости E (tg α) у полимеров намного меньше, чем у металлов. Вы-
сокоэластическая деформация может составлять сотни процентов (рисунок 
1.25 а, область II). Она происходит за счет разгибания свернутых макромоле-
кул. При дальнейшем увеличении нагрузки начинается смещение макромоле-
кул друг относительно друга. Это вязко-текучее состояние (рисунок 1.25 а, об-

ласть III) [2;  3]. 

 
а – аморфный линейный полимер; б – термореактивный полимер; 

в – кристаллический термопласт 
Рисунок 1.25 − Диаграммы растяжения полимерных материалов 
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При механическом нагружении полимер проходит до разрушения те же 
стадии, что и при нагреве, только энергию для перехода в новое состояние он 
получает за счет работы деформирования, а не за счет подвода тепла. 

Термореактивный полимер с сетчатой структурой способен испытывать 
только упругую деформацию, после чего наступает разрушение (рисунок 1.25 б). 
Такие полимеры имеют большую жесткость E и прочность σв, чем термопла-
сты. 

Кристаллический полимер при температуре ниже tкр после равномерной 
упругой деформации (рисунок 1.25 в, область I) образует местное сужение – 
«шейку», которая постепенно распространяется на весь образец. При этом идет 
изменение кристаллической структуры; деформация получается остаточная. 
Жесткость и прочность кристаллического полимера выше, чем у такого же по-
лимера в аморфном состоянии. 

 
1.8 Композиционные материалы 

 
Композиционные материалы (композиты) – это новый класс легких и 

высокопрочных материалов с большим сопротивлением развитию трещины. 
По удельной прочности и удельной жесткости композиты превосходят 

все обычные конструкционные материалы. Кроме того, они сохраняют высо-
кую прочность при повышенных температурах, хорошо сопротивляются уста-
лостному разрушению. 

Композиты – сложные материалы, в состав которых входят сильно отли-
чающиеся по свойствам, не растворимые друг в друге компоненты, разделен-
ные ярко выраженной границей. 

Сам принцип создания композитов заимствован у природы: стволы дере-
вьев состоят из жестких волокон целлюлозы и мягкого лигнина, кости человека 
и животных строятся из жестких нитей фосфатных солей и мягкого, вязкого 
белка коллагена. 

Свойства композиционных материалов (КМ) зависят от свойств компо-
нентов и прочности связи между ними. Отличительная особенность: композиты 
проявляют достоинства компонентов, а не их недостатки. Вдобавок появляются 
свойства, которых не имели отдельно взятые компоненты. Поэтому для созда-
ния композитов выбирают компоненты с дополняющими друг друга свойства-
ми (синергизм). 

В качестве армирующего материала могут применяться волокна стекла, 
углерода, бора, органические волокна. В качестве металлической основы для 
КМ, работающих при t до 250...3000C, применяются алюминиевые и магниевые 
сплавы, при более высоких температурах (450…5000C) − титановые сплавы, 
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при еще более высоких − никелевые сплавы. В качестве основы в КМ широко 
применяются смолы, в частности, эпоксидная смола. 

Композиционные материалы обладают широким диапазоном свойств, 
превосходя по удельной прочности, жесткости и сопротивлению усталости рас-
смотренные выше материалы (таблица 1.2). Это позволяет снизить массу кон-
струкции автомобиля на 20...30%. КМ имеют низкую чувствительность к кон-
центраторам напряжений, хорошую коррозионную стойкость и др. Зарубежны-
ми фирмами предпринимаются попытки разработки автомобилей целиком из 
КМ. Однако КМ обладают и рядом недостатков: нестабильностью значений 
характеристик и анизотропией свойств, малой прочностью межслоевого сдвига, 
сложностью заделки. 

Свойства КМ можно синтезировать, изменяя типы матрицы и армирую-
щих волокон, их объемное соотношение, число слоев, ориентацию армирования 
относительно действующих нагрузок, смешивая различные типы волокон, и др. 

Строение композитов 
Композиционный материал состоит из основы, или матрицы (металличе-

ской или полимерной), и наполнителя, или армирующего компонента. 
Матрица связывает материал в единое целое, придает ему форму. От 

свойств матрицы зависят технология получения материала, рабочая температу-
ра, удельная прочность σв/γ, предел усталости σ-1. 

Матрица распределяет нагрузку между частицами наполнителя, защища-
ет их поверхность и повышает энергию распространения трещины, предупре-
ждая хрупкое разрушение. Сама матрица не упрочняется, и в этом отличие 
композитов от металлических сплавов. 

Наполнитель равномерно распределяется в матрице в определенном по-
рядке. Наполнитель воспринимает нагрузку, поэтому должен иметь высокие 
прочность, твердость, модуль упругости. 

 
                          а   б    в 

а – частицы; б – волокна; в – пластины, листы, ткань 
Рисунок 1.26 − Форма наполнителей в композиционных материалах 
 
По форме наполнители могут быть нуль-мерными, одномерными и дву-

мерными (рисунок 1.26) [2; 4]. 
Композиционные материалы, упрочненные мелкими частицами наполни-

теля, называют дисперсно-упрочненными, композиты, содержащие волокна, – 
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волокнистыми. Двумерные наполнители применяются, в основном, в поли-
мерных композитах. 

Дисперсно-упрочненные композиционные материалы 
Наполнителями в них являются частицы тугоплавких веществ: оксиды, 

карбиды, нитриды. Обычно это Al2O3, SiO2, BN, SiC. 
Для матриц используют либо материалы с малой плотностью (алюминий, 

магний, титан и их сплавы), либо жаропрочные материалы (никель). 
Получают дисперсно-упрочненные КМ прессованием и спеканием или 

введением наполнителя в жидкую матрицу перед разливкой. 
В этом виде КМ матрица воспринимает основную нагрузку, а частицы 

наполнителя мешают движению дислокаций. Для них справедливо соотноше-
ние 

T
σ∆ ~ R/1 , где R – расстояние между частицами наполнителя. Наилучшее 

сочетание механических свойств достигается при размере частиц 0,01–0,1 мкм 
и расстоянии между ними 0,05-0,5 мкм. 

Примером является спеченная алюминиевая пудра (САП). Она имеет вы-
сокую жаропрочность и коррозионную стойкость. Состоит из алюминия и ча-
стиц Al2O3 в виде чешуек толщиной менее 1 мкм. Чем больше в этом материале 
доля Al2O3, тем выше прочность, твердость, жаропрочность, но ниже пластич-
ность. 

Преимуществом такого материала по сравнению с обычными сплавами 
алюминия являются очень мелкие зерна, равномерное распределение упрочня-
ющих частиц, отсутствие линейных дефектов. 

Изделия из САП: листы, фольга, профили, трубы. Получают детали для 
работы при 300-5000С: лопатки компрессоров, лопасти турбин и вентиляторов. 

Волокнистые композиционные материалы 
Наполнителями в них служат волокна или нитевидные кристаллы: угле-

родные, борные, из SiC, Al2O3, стекла, а также проволока из коррозионно-
стойкой стали, молибдена, вольфрама, бериллия. Волокна являются элемента-
ми, воспринимающими нагрузку. Для матриц используются те же металлы, что 
и для предыдущей группы. 

Для достижения максимальной прочности композиционного материала 
волокна должны быть расположены параллельно направлению действия 
напряжения. Поэтому расположение волокон может быть одноосным, двухос-
ным  или трехосным (рисунок 1.27). 
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а – одноосное; б – двухосное; в – трехосное 

Рисунок 1.27 − Расположение армирующих волокон в композитах 
 

При одноосном армировании проявляется анизотропия: в направлении 
волокон прочность выше, чем в поперечном (так как нагрузку воспринимает 
волокно, а матрица  – передающая среда). При двухосном армировании анизо-
тропии нет, но прочность вдоль оси волокон уменьшается примерно в 3 раза. 

Чем тоньше и длиннее волокно, тем выше степень упрочнения. 
Объемная доля волокна составляет от нескольких процентов до 80-90%. 

Увеличение доли наполнителя повышает прочность и другие характеристики. 
Например, материал ВКА-1 состоит из алюминия и борного волокна. 

Предел прочности у него 1200МПа (как у углеродистых сталей), а удельная 
прочность – намного выше, чем у сталей. 

Получают волокнистые композиты формованием волокон в порошке мат-
рицы, пропиткой волокна жидким металлом матрицы, осаждением матрицы на 
волокна с последующим формованием и спеканием и другими способами. Все 
больше применяется способ направленной кристаллизации эвтектик. 

Проблемы технологии композитов в том, что волокна бора, углерода, 
карбида кремния и другие плохо слипаются с матрицей, не смачиваются жид-
ким металлом матрицы. Прочность сцепления обеспечивается диффузионными 
процессами и химическими реакциями (обычно на границе матрица-волокно 
образуются интерметаллиды). Приходится применять различные приемы, 
например, наносить предварительно металлические покрытия на волокна, кото-
рые улучшают сцепление, но удорожают материал. Или проводят травление 
поверхности волокна. Это тоже улучшает схватываемость с металлом матрицы. 
На поверхности борных или углеродных волокон выращивают монокристаллы 
карбида кремния SiC. Получаются ворсистые волокна – борсик. Если основой 
волокна является тончайшая вольфрамовая проволока диаметром 12 мкм, то на 
ней можно нарастить кристаллы бора. Все волокно будет иметь диаметр  
70-200 мкм. Такие волокна прочнее сцепляются с матрицей. 

Основной недостаток волокнистых композитов – их высокая стоимость и 
сложная технология получения. 
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Углеродные волокна несколько дешевле. Их получают из синтетических 
органических волокон высокотемпературной обработкой. Они могут быть изго-
товлены в виде жгутов, нитей, ткани, лент. Каждое волокно состоит из мель-
чайших ленточек – фибрилл. 

Стекловолокно производят с квадратной, прямоугольной, шестигранной 
формой – для лучшей укладки в матрице. 

Применение КМ увеличивается с каждым годом. Из них изготавливают 
легкие и прочные корпуса, камеры сгорания двигателей, лопатки турбин, лопа-
сти винтов, кузовные детали автомобилей. 

Важнейшая деталь турбины – лопатка, изготовленная из никелевого спла-
ва, упрочненного нитями сапфира Al2O3, выдерживает температуру газов на 
входе 16500С! При этом предел прочности нитей составляет более 700 МПа. 

Композиционные материалы на полимерной основе 
В композитах на полимерной основе усилие от матрицы передается арми-

рующему волокну за счет сил межмолекулярного взаимодействия адгезионного 
характера. Необходимо полное смачивание жидким связующим поверхности 
волокон. 

Борные и углеродные волокна лучше смачиваются эпоксидной смолой. 
Так получаются боропластики и углепластики. 

Основными преимуществами углепластиков для автомобильного сектора 
являются их легкость – что означает экономию топлива – и более высокая 
жесткость по сравнению с высокопрочной сталью и алюминием. Кроме того, на 
рынке автомобилей с высокими эксплуатационными свойствами – где у уг-
лепластиков существует собственная ниша − дизайнеры создают высокоэсте-
тичные элементы, которые с экономической точки зрения было бы трудно изго-
товить из металла. 

Выполненные из углепластика части кузова позволяют снизить вес ма-
шины. УВ в виде углерод-углеродного композита применяют при изготовлении 
тормозов и муфт.  

Поршни и ведущие валы из углепластика на 70% легче, чем металличе-
ские, они обеспечивают низкий уровень шума и повышенный КПД двигателя.  

Стекловолокниты имеют максимальную прочность и удельную проч-
ность: σв составляет 700 МПа и даже 2400 МПа (при уменьшении диаметра во-
локон и добавке монокристаллов Al2O3 в матрицу). 

Соединяют композиты точечной сваркой, склеиванием, клееболтовыми и 
клеезаклепочными соединениями. 

При анализе материала конструкции надо учитывать, что: 
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- для элементов, работающих на растяжение, наиболее целесообразны 
стеклянные или органические волокна (первые еще и дешевле, а вторые имеют 
меньшую плотность); 

- на сжатие более высокой прочностью обладают боропластики, они же и 
углепластики обладают большей жесткостью; 

- наибольшие прочность и жесткость при сдвиге достигаются направле-
нием армирования волокон ±450; 

- наибольшие ударная прочность, вязкость и трещиностойкость − у орга-
нопластиков (наиболее хрупки − углепластики); 

- наиболее термостойкими являются угольные волокна и бороволокна 
(t=500...9000C); 

- более легкие конструкции из КМ могут оказаться более выгодными да-
же при большой стоимости самих КМ, так как, снижая массу автомобиля, они 
позволяют снизить расход топлива. 

 
Контрольные вопросы 

1 Что такое композиты? 

2 Как подразделяют композиты в зависимости от формы и размеров 

наполнителя? 

3 Как подразделяют композиты по виду матрицы? 

4 От чего зависят механические свойства композитов? 

5 Какие жаропрочные  композиционные материалы используют для ра-

боты при высоких температурах? 

 
1.9 Автомобильные шины 

1.9.1 Каучуки 
 

Резину (вулканизат) получают вулканизацией резиновой смеси, представ-
ляющей собой механическую смесь каучука с различными органическими и не-

органическими веществами – ингредиентами [4]. 
Основные компоненты резиновых смесей делят на следующие группы: 

каучуки и регенерат, вулканизующие вещества, ускорители вулканизации, ак-
тиваторы вулканизации, замедлители вулканизации, противостарители, пла-
стификаторы (мягчители), активные и неактивные наполнители, красители. 

В зависимости от назначения изготовляют различные резиновые смеси, 
например в шинном производстве – протекторную, каркасную, брекерную, ка-
мерную, теплостойкую и т.д. 

Каучук придает резиновым изделиям специфические свойства: эластич-
ность, водо- и газонепроницаемость, диэлектрические качества и т.д. 
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Натуральный каучук (НК) добывают из млечного сока – латекса коры 
каучуконосных растений, из которых основным является дерево –  бразильская 
гевея, – достигающее высоты 30 м и 3,5 м в обхвате, выращиваемое на планта-
циях в странах с тропическим климатом, главным образом в Юго-Восточной 
Азии – Малайе, Индонезии, Таиланде и Цейлоне, дающих 90% мировой про-
дукции НК. 

При подсечке коры бразильской гевеи выделяется латекс, содержащий в 
дисперсном состоянии до 40% каучука. 

Основными сортами натурального каучука, применяемыми в шинном 
производстве, являются смокед-шитс и частично светлый креп. 

Частицы каучука в латексе шаро- и грушевидной формы имеют диаметр 
порядка 1,04 мкм. Для получения каучука сорта смокед-шитс в латекс добавля-
ют слабый раствор уксусной или муравьиной кислоты, под действием которой 
происходит коагуляция (свертывание) каучука и он в виде сгустка постепенно 
всплывает на поверхность. 

После промывки сгустки каучука вальцуют и получают листы толщиной 
2,5-3 мм, которые сушат в камерах при 40-500С и коптят дымом сжигаемых сы-
рого дерева и скорлупы кокосовых орехов, чем обеспечивается стойкость от 
гниения и окисления. Листы янтарного цвета с запахом копчености упаковы-
вают в кипы весом около 110 кг. 

Натуральный каучук является высокомолекулярным непредельным угле-
водородом и рассматривается как полимер изопрена. Общая формула углеводо-
родной цепочки натурального каучука (C5H8)n, где n − количество изопентено-
вых групп (звеньев) в молекуле. 

Молекулы полимеров представляют собой цепочки, построенные из 
очень большого количества (до нескольких десятков тысяч и более) повторяю-
щихся элементов – простых структурных звеньев, поэтому полимеры имеют 
очень высокий молекулярный вес. 

Наличие в молекулах каучука ненасыщенных, т. е. неиспользованных 
двойных связей между соседними атомами углерода определяет его непредель-
ность. Цепочки молекул НК вытянуты в линию и имеют линейную структуру. 

Эластичность каучука обусловлена тем, что структурные звенья его мак-
ромолекул находятся в постоянном тепловом хаотическом движении, отчего 
длинные цепочки макромолекул как бы скручены в спирали или клубки. Если 
пластинку каучука растягивать, то цепочки молекул его раскручиваются – вы-
прямляются, а после прекращения действия силы растяжения стремятся, как 
пружинки, в исходное положение (т.е. скручиваются). 

Резины, изготовленные на основе НК, обладают высокой эластичностью,  
прочностью, газонепроницаемостью, морозостойкостью, хорошим сопро-
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тивлением истиранию, раздиру и другими ценными свойствами, необходимы-
ми для шинных резин. 

Добываемого количества натурального каучука недостаточно для 
обеспечения непрерывно растущей потребности стран в резине. Кроме того, 
качество резины, получаемой на основе натурального каучука, не может удо-
влетворить многим требованиям, предъявляемым к резине современной техни-
кой. Поэтому ряд технически развитых стран мира имеет промышленное 
производство СК. 

Синтетический каучук. СК производят из различных ненасыщенных угле-
водородов, содержащих сопряженные двойные связи, путем их полимеризации. 

Известно много групп синтетического каучука, обладающих различными 
специфическими свойствами, которых не имеет НК 

Получение синтетического (натрий-бутадиенового) каучука (СКВ) в про-
мышленном масштабе впервые в мире было осуществлено в 1932 г. в СССР на 
основе работ академика С. В. Лебедева. 

Натрий-бутадиеновый каучук является продуктом полимеризации непре-
дельного углеводорода бутадиена (дивинила) под действием металлического 
натрия как катализатора. Бутадиен при обычных условиях – газ, его получают 
при термическом разложении этилового спирта или выделяют из газов, обра-
зующихся при переработке нефти. 

СКВ уже в течение ряда лет вытесняется из шинного производства дру-
гими СК, так как наполненные резины на его основе по прочности и клейкости 
уступают другим СК. Частично СКВ еще применяют для изготовления каркас-
ных, камерных резин и для резин ободных лент. 

Морозостойкий СКВ (СКБМ) применяют для изготовления протекторов 
и ободных лент морозостойких шин. 

Основными СК для производства шин следует считать в ближайшие годы: 
бутадиен-стирольные (СКС), полиизопреновые (СКИ), дивиниловые (СКД) и 
бутилкаучуки. Частично будет применяться полихлоропреновый каучук. 

К новым СК для шин в известной мере относятся: полиуретановые 
(СКУ), карбоксилатные (СКС-30-1) и бутадиенметилвинил-пиридиновые 
(СКМВП) каучуки. 

Бутадиен-стирольные каучуки получают при совместной полимериза-
ции бутадиена и стирола. 

Полимеризация этих компонентов ведется непрерывно при 50 или 50С в 
полимеризационной батарее, состоящей из 12 последовательно включенных 
полимеризаторов. 

Полученный в последнем полимеризаторе латекс фильтруют, предохра-
няют от окисления и коагулируют добавлением хлористого кальция и слабо-
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го раствора уксусной кислоты. Полученный каучук отжимают, отмывают 
от примесей, сушат, пропудривают и упаковывают в ткань. 

При полимеризации бутадиена и метилстирола получают бута-
диенметилстирольные каучуки (СКМС). 

В результате низкотемпературной полимеризации (при 50С) получают 
«холодный» СКС, применение которого в протекторных смесях повышает из-
носостойкость протектора. 

Для шин применяют СКС разных марок. Наиболее распространенной 
маркой СКС является СКС-30 АРКМ. Цифра 30 означает процент содержа-
ния стирола в СКС. Буквы АРКМ характеризуют условия проведения про-
цесса полимеризации: буква А означает, что полимеризация проводилась 
при низкой температуре (50С); буква М – что СКС является маслонаполнен-
ным (масло смешивают с латексом перед его коагуляцией). 

СКС может быть сажевым и сажемаслонаполненным для повышения 
прочности резиновых и улучшения технологических свойств смеси (например, 
шприцуемости). 

Резины на основе СКС-30 АРКМ, содержащие сажу, уступают резинам 
из НК по эластичности, тепло- и морозостойкости, но превосходят последние 
по сопротивлению истиранию и старению и равноценны им по газонепроница-
емости. 

Бутадиен-метилстирольные каучуки выпускают тех же марок, что и бута-
диен-стирольные (например, СКМС-30 АРКМ), так как эти каучуки практиче-
ски равноценны по их свойствам. 

Бутадиен-стирольные каучуки широко применяют в шинном производ-
стве для изготовления протекторных, каркасных и камерных резин. 

Полиизопреновые каучуки получают полимеризацией изопрена в при-
сутствии ионных катализаторов (лития, литийорганических соединений, ката-
лизатора Циглера). По своей структуре эти каучуки (СКИ, СКИ-3) сходны с 
натуральным каучуком. Резины, изготовленные на основе СКИ и СКИ-3, по 
эластическим свойствам превосходят все другие синтетические каучуки и прак-
тически не уступают натуральному каучуку. 

На основе полиизопренового каучука могут быть изготовлены все рези-
новые детали покрышки, и при этом качество таких покрышек будет близко к 
качеству покрышек, изготовленных из резин на основе НК. 

Можно считать, что синтезирование полиизопренового каучука разреши-
ло проблему создания полимера общего назначения, способного полностью за-
менить НК в шинах грузовых автомобилей. Этот СК в настоящее время счита-
ется наиболее перспективным. 
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Дивиниловые каучуки (СКД) получают полимеризацией дивинила (бу-
тадиена) в присутствии специальных катализаторов Циглера. 

Саженаполненные резины, изготовленные на основе СКД, по эластично-
сти близки к резинам на основе НК, значительно превосходят их по износо-
стойкости, морозостойкости и меньшей склонности к теплообразованию, но 
уступают последним по сопротивлению раздиру и срыву (выкрашиванию) эле-
ментов рисунка протектора. 

Применение СКД в смеси с СКС или НК повышает качество шинных ре-
зин. СКД относится к стереорегулярным СК и наряду с СКИ-3 считается в 
настоящее время основным перспективным СК для изготовления шин. 

Бутилкаучуки получают совместной полимеризацией изобутилена с не-
большим количеством изопрена (1,5-4,5%) при температуре 90-1000С в присут-
ствии хлористого алюминия. 

Резины, изготавливаемые на основе бутилкаучука, значительно превосхо-
дят резины, изготовленные на основе НК по газонепроницаемости, озоно- и 
теплостойкости, химической стойкости, а также по сопротивлению раздиру 
(при максимальном содержании наполнителей). 

Бутилкаучук является лучшим материалом для изготовления камер авто-
мобильных шин, герметизирующего слоя бескамерных шин, варочных камер и 
диафрагм для форматоров-вулканизаторов. 

Полихлоропреновый каучук (найрит). Резины на основе этого каучука 
отличаются высокой прочностью на разрыв, стойкостью к действию кислорода, 
озона, химических веществ и растворителей. Найрит марок А и С применяют, 
например, для клеев, при изготовлении варочных камер из резин на основе бу-
тилкаучука. 

Полиуретановые каучуки (СКУ) получают в результате взаимодействия 
диизоцианата с высокомолекулярным гликолем, а также другими способами. 
Резины на основе СКУ отличаются особо высокой износостойкостью, малыми 
гистерезисными потерями, высокой озоностойкостью, морозостойкостью. 
Применение этого СК в протекторных смесях повышает износостойкость шин в 
2-3 раза. 

Карбоксилатные каучуки (СКС-30-1) получают совместной полимери-
зацией бутадиена и стирола с метакриловой кислотой. Применение этих каучу-
ков в протекторных смесях повышает износостойкость шин. 

Бутадиен-метилвинилпиридиновые каучуки (СКМВП) получают сов-
местной эксплуатационные материалыульсионной полимеризацией бутадиена и 
2-метил-5-винилпиридина. Резины на основе этих каучуков отличаются высо-
кой  износостойкостью, эластичностью, морозостойкостью. Резины, изготов-
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ленные на основе СКМВП, повышают срок службы протекторов шин в 1,5-2 
раза в сравнении с резинами на основе СКС. 

Латексы метилвинилпиридиновые, карбоксилатные и других синтетиче-
ских каучуков применяют в специальных составах для пропитки кордов. Со-
держание каучука в шинных резиновых смесях составляет примерно 50-60%. 

 
1.9.2 Наполнители 

 
При производстве резины кроме каучука в нее вводят дополнительные ве-

щества: вулканизирующие, необходимые для процесса вулканизации резины; 
ускорители для ускорения процесса вулканизации; также вводят различные ве-
щества для улучшения эксплуатационных и физико-химических свойств резины. 

Регенерат резины (старая резина с восстановленной пластичностью) – 
пластичный продукт, получаемый специальной обработкой старых резиновых 
изделий (покрышек, камер), при которой отделяют резину от тканевых материа-
лов. 

В настоящее время применяются воднонейтральный, паровой и термоме-
ханический методы регенерации (девулканизации) резины. 

Регенерат применяют для некоторого уменьшения расхода каучука при 
изготовлении шин. При этом 1 кг каучука заменяют 2 кг регенерата. Имеется 
рецептура для каркасных и протекторных резиновых смесей покрышек и ка-
мерных смесей с применением регенерата. 

Ободные ленты шин изготовляют полностью на основе регенерата. 
Вулканизующие вещества (сера, органические перекиси, окислы некото-

рых металлов, фенолоформальдегидные смолы) прибавляют для осуществления 
процесса горячей вулканизации резиновой смеси, т. е. превращения ее в резину. 
Наиболее распространенным вулканизующим веществом является сера, при-
бавляемая в смесь в порошкообразном виде (молотая сера) в количестве 1-4% 
от массы каучука. Удельный вес ромбической серы – 2,07 г/см3, точка плавле-
ния – 1130С. 

Каучук является растворителем серы. Сера в количестве 3,5%, введенная 
в смесь, растворяется в каучуке уже при 540С. 

В процессе вулканизации (при температуре 140-1600С) сера химически 
взаимодействует с каучуком и пластичная резиновая смесь превращается в эла-
стичную и прочную резину. 

Полихлоропреновые и карбоксилатные каучуки вулканизуют с примене-
нием окиси цинка, свинца, кремния, магния; бутилкаучук – с применением фе-
нолоформальдегидной смолы. 
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Ускорители вулканизации – вещества, присутствие которых в резино-
вой смеси сокращает время и понижает температуру вулканизации, а также 
влияет на улучшение физико-механических показателей резины (например, по-
вышение сопротивления старению, истиранию). Действие ускорителей объяс-
няется их влиянием на увеличение активности соединения серы с каучуком. 

Ускорители делят на органические и неорганические. 
Наиболее распространены органические ускорители, к которым в шинном 

производстве относят: тиурам, сульфенамид, дифенил-гуанидин, каптакс, аль-
такс. К неорганическим ускорителям можно отнести, например, жженую магне-
зию. Ускорители вводят в резиновые смеси в количестве 0,5-2,5% от массы ка-
учука. 

Активаторы вулканизации (окислы металлов цинка, магния, кальция, 
жирные кислоты – стеариновая и олеиновая) применяют для повышения дей-
ствия ускорителей, а также для улучшения свойств резины. Их вводят в резино-
вые смеси в количестве 2-5% от веса каучука. 

Замедлители вулканизации – органические кислоты (малоновая, три-
хлоруксусная, бензойная) и их ангидриды применяют для предохранения рези-
новой смеси от преждевременной вулканизации (подвулканизации). Их вводят 
в резиновые смеси в количестве 0,2-0,5% от массы каучука. 

Противостарители или антиоксиданты и противоутомители – веще-
ства, введение которых в резиновую смесь повышает сопротивление резины 
старению, т.е. ухудшению ее свойств во времени под действием кислорода и 
озона воздуха, солнечного света, а также тепла, развивающегося при много-
кратных деформациях. 

К противостарителям относят: альдоль (смолу), неозон Д, неозон С, тер-
мофлекс, сантофлекс и др. Их прибавляют в смесь в количестве 0,5-2% от мас-
сы каучука. Противостарители вводят в СК сразу же после полимеризации. 

Пластификаторы (мягчители) вводят в резиновые смеси для повышения 
их пластичности и мягкости, т.е. для облегчения изготовления и обработки сме-
сей. 

Введение пластификаторов может приводить к повышению физико-
механических показателей резины. Мягчители обеспечивают лучшее смешение 
ингредиентов (наполнителей) с каучуком и облегчают последующую обработку 
смеси (например, при каландровании, шприцевании), понижают внутреннее 
трение и температуру обработки, замедляют действие ускорителей, предотвра-
щая преждевременную вулканизацию смеси. К пластификаторам относят раз-
личные вещества: жирные кислоты (стеариновую, олеиновую), сосновую смо-
лу, воски, мазут, гудрон, рубракс, вазелиновое масло. Их вводят в смеси на ос-
нове НК в количестве 5-15% и на основе СК более 20% от массы -каучука. 
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Активные наполнители (усилители) – различные виды саж (печная, ка-
нальная, газовая, ламповая, антраценовая, форсуночная, ацетиленовая, терми-
ческая), цинковые белила (окись цинка), коллоидная кремнекислота (белая са-
жа). Активные наполнители вводят в резиновые смеси для улучшения физико-
механических показателей резин (повышения сопротивления разрыву и истира-
нию) в количестве: сажу от 30 до 60%, цинковые белила от 20 до 25, коллоид-
ную кремнекислоту не более 70% от массы каучука. 

Введение активных наполнителей в смеси на основе кристаллизующихся 
каучуков НК, СКИ, СКД, бутилкаучука и найрита повышает прочность вулка-
низаторов в 1,1-1,6 раза, а введение их в смеси на основе некристаллизующихся 
каучуков СКС и СКВ –  в 10-12 раз. Прочность ненаполненных резин из некри-
сталлизующихся каучуков невелика. 

Наиболее распространенными и эффективными активными наполнителя-
ми шинных резиновых смесей являются сажи. Из перечисленных видов саж 
лучшими по величине сообщаемого резинам сопротивления истиранию явля-
ются печные сажи. 

В зависимости от действия на свойства резины различают следующие са-
жи: активно усиливающие – канальную, газовую, антраценовую, печную актив-
ную ПМ-70; полуусиливающие – печную ПМ-50 и форсуночную; малоусили-
вающие – ламповую и термическую. 

Неактивные наполнители (в основном отмученный мел) вводят в ре-
зиновую смесь сравнительно в небольших количествах (до 30-40% от мас-
сы каучука) для увеличения ее объема и уменьшения расхода каучука. 

В резиновой смеси молекулы каучука не соединены между собой 
жесткими связями, т.е. могут перемещаться относительно друг друга вслед-
ствие их кинетической самостоятельности, что обеспечивает резиновой смеси 
пластичность (способность деформироваться под действием приложенной си-
лы и сохранять эту деформацию по прекращении действия силы) – необходи-
мое технологическое свойство в процессе изготовления резиновых и резино-
тканевых изделий. Повышение давления прессовки и температуры увеличи-
вает подвижность молекул, и резиновая смесь становится текучей, хорошо 
формуется в пресс-формах и обрабатывается на вальцах, в шнековых прессах 
(шприцуется). 

Для получения резины приготовленную резиновую смесь подвергают 
вулканизации,  т.е. нагреву при температуре 140-1600С. 

При вулканизации сера, содержащаяся в резиновой смеси, присоединя-
ется к каучуку по месту ненасыщенных (двойных) связей и образует между 
макромолекулами каучука мостики. Присоединение серы к каучуку явля-
ется основной химической реакцией. Одновременно протекают термоокис-
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лительные и полимеризационные процессы, приводящие к сшиванию цепей 
полимера. Таким образом, процесс вулканизации является комплексом физико-
механических процессов, связывающих между собой жесткими валентными 
связями макромолекулы каучука. В результате вулканизации, структурирова-
ния и сшивания мостиками макромолекул образуется единая пространственная 
структура (сетка) вулканизата; образовавшийся продукт – резина – значительно 
отличается от исходного основного компонента – каучука – своими физико-
механическими свойствами. Так, если каучук при 60-700С является пластич-
ным непрочным материалом (прочность на разрыв – 10 кгс/см2), легко рас-
творяющимся во многих растворителях (например, в бензине), то резина не об-
ладает пластическими свойствами, весьма эластична, достаточно прочна 
(прочность на разрыв – 140-220 кгс/см2) и практически нерастворима в раство-
рителях. 

Резины, из которых производят автомобильные покрышки, должны обла-
дать хорошей стойкостью к истиранию и высоким коэффициентом трения, что 
очень важно для хорошей устойчивости автомобиля, его управления и динамики. 
Для придания и  улучшения этих свойств в резиновую смесь добавляют силику. 

 
1.9.3 Корд 

 
Для увеличения прочности деталей  из резины её совмещают с арматурой. 

Прочность резинотканевых изделий в основном определяется прочностью вво-
димой в них арматурой. Эластичность таких изделий при растяжении по срав-
нению с чисто резиновыми значительно уменьшается, но она остается при из-
гибе и сжатии вполне достаточной для того, чтобы не происходило разрушения 
деталей, что очень важно для автомобильных покрышек. 

Для изготовления покрышек и бескамерных шин применяют техниче-
ские ткани – корд, чефер, доместик и бязь, а также металлокорд и стальную 
проволоку. 

Корд является основной тканью, из которой изготовляют главную часть 
покрышки – каркас. Чефер применяют для изготовления крыльев и усилитель-
ных лент бортов покрышки, а также как прокладочный материал. Доместик 
используют для обертки проволочных колец крыльев бортов покрышки и как 
прокладочный материал. Бязь применяют вместо доместика для обертки про-
волочных колец покрышки и как прокладочный материал. 

Вес текстильных материалов составляет примерно 30-35% общего веса 
покрышки, а стоимость – 25-30% стоимости всех материалов, расходуемых на 
нее. 
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Ткани для покрышек изготовляют из волокон естественного происхож-
дения (хлопка), искусственных (вискозного шелка) и синтетических (ка-
прона, нейлона, перлона). 

По своему химическому составу волокна хлопка представляют в ос-
новном (на 95%) целлюлозу с разными примесями. Волокна вискозного шелка 
получают путем химической переработки целлюлозы (клетчатки). 

Капроновое волокно (так же, как и нейлондавое, перлоновое) является 
полиамидным; его изготовляют из суперполиамида, который получают путем 
конденсации аминокарбоновой или дикарбоновой кислоты. 

На текстильных фабриках для получения технических тканей из волокон 
в процессе прядения получают пряжу, из которой при кручении – крученую 
нить и из нитей во время процесса ткачества – ткань. 

Ткань обычно состоит из двух систем нитей, расположенных под прямым 
углом и переплетающихся друг с другом. Нити, идущие вдоль полотна ткани, 
называют основой, а идущие поперек – утком. 

Корд – ткань, состоящая из прочных нитей основы со слабыми, редко 
расположенными нитями утка. Такое строение корда обеспечивает хорошее 
обрезинивание каждой нити, минимальное трение между нитями и минималь-
ное теплообразование в каркасе покрышки при работе шины, придает каркасу 
необходимую прочность и эластичность. 

Число нитей основы корда на 10 см ширины ткани составляет от 88 до 
140, а число уточных нитей на 10 см длины ткани – 10-11 в зависимости от 
марки корда. 

Нити основы корда имеют различную структуру, которая имеет следую-
щее обозначение: для вискозного корда – 5,45/1/2, для капронового корда – 
10,7/1/2 и хлопчатобумажного корда – 39/4/3. Первое число указывает номер 
одиночной нити (хлопчатобумажной пряжи), второе – количество одиночных 
нитей в пряди (стренге) и третье – количество прядей в нити основы корда. 

Нити основы корда имеют следующие диаметры: вискозного – 0,67 и  
0,80 мм, редко 0,88 мм; капронового – 0,50 и 0,70 мм; хлопчатобумажного – 
0,64 и 0,80 мм. 

Марки  корда  обозначают  следующими цифрами и буквами: вискозно-
го – 15В,  17В,  18В,  19В,  22В;  капронового – 12К, 23К; хлопчатобумажного – 
8Т, 9Т. Цифры означают минимально допустимую величину прочности нити 
основы корда на разрыв в килограммах. Каждая основная марка корда имеет 
свои разновидности, например 152В, 153В или 182В, 183В. В этих марках циф-
ры 2 означают, что корд разреженный, а цифры 3, что это корд-брекер.  

На прочность хлопчатобумажного корда большое влияние оказывает ве-
личина содержания в нем влаги. Уменьшение номинальной (порядка 6,5%) 
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влажности вследствие высоких температур, развивающихся при работе шины, 
резко снижает прочность нитей основы этого корда. 

Хлопчатобумажный корд не может обеспечить повышение долговечно-
сти шин, так как значительно уступает вискозному и капроновому кордам по 
удельной разрывной, усталостной и ударной прочности, а также и по другим 
показателям. В настоящее время хлопчатобумажный корд не применяют для 
изготовления автомобильных шин. 

Вискозный корд по сравнению с хлопчатобумажным обладает следую-
щими преимуществами: более ровной и прочной нитью, меньшим теплообразо-
ванием, большей теплостойкостью и выносливостью при многократных дефор-
мациях. При температуре 1200С вискозный корд теряет 5% своей начальной 
прочности, а хлопчатобумажный корд – 35%. Вискозный корд дешевле хлопча-
тобумажного. Применение вискозного корда в шинах вместо хлопчатобумаж-
ного увеличивает их долговечность на 20-40% и более. 

К недостаткам вискозного корда относят очень гладкую поверхность ни-
ти, снижающую прочность сцепления с резиной, высокую влагопоглощаемость 
и большую потерю прочности нити основы (до 35-40%) при увеличении ее 
влажности сверх номинальной (1-2%). 

Высокими качественными показателями отличается капроновый корд, 
имеющий более тонкую нить (калибр 0,5-0,7 мм) и более высокую удельную, 
усталостную и ударную прочность, чем вискозный корд. Корд из капрона отли-
чается высокой теплостойкостью (хотя температуростойкость нити сравнитель-
но невысокая) и относительно малой потерей прочности (до 10%) при увлажне-
нии по сравнению с вискозным. 

Применение капронового корда для шин грузовых автомобилей, особенно 
в трудных дорожных условиях работы, обеспечивает увеличение долговечности 
(пробега) шин на 30% и более, уменьшение потерь на качение и уменьшение 
расхода топлива на 10-20% по сравнению с шинами из вискозного корда. 

К недостаткам корда из капрона относятся очень гладкая поверхность ни-
ти, большое упругое удлинение, вызывающее большую разнашиваемость кар-
каса, и высокая стоимость. 

Для уменьшения упругого удлинения нити капронового корда подверга-
ют термообработке под нагрузкой. В обозначении марки нового корда, напри-
мер 12 КТ, буква Т означает, что корд предназначен для термовытяжки. 

Для повышения прочности связи с резиной нити капронового и вискозно-
го корда подвергают (перед обрезиниванием) пропитке составом, изготовляе-
мым на основе водной дисперсии синтетического латекса с добавлением смолы, 
сажи и других компонентов. 
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Особое место в производстве шин занимает металлокорд, применяемый 
для изготовления брекера шин типа Р, съемных бортовых колец шин типа PC, 
металлокордных бортовых лент, дополнительных крыльев, а также каркаса. 

Нити металлокорда изготовляют из углеродистой стали стандартных ма-
рок (У8А). Нить этого корда состоит из стальных проволок диаметром 0,15 мм, 
латунированных или оцинкованных для создания необходимой прочности свя-
зи с резиной. Предел прочности проволоки должен быть 250-310 кГ/мм2. 

Металлокорд выпускают нескольких шифров, например 15Л-21 и 15Л-22, 
где 15 диаметр проволоки (в сотых долях миллиметра), Л – латунированная, 21 
и 22 – количество проволок в нити. Конструкция металлокорда этих марок обо-
значается соответственно: 7 X 3 = 21 пр. и 1 + (7 X 3) = 22 пр., где 7 – число 
проволок в пряди (стренге), 3 – число прядей в нити корда, 1 – одна обвивочная 
проволока. Нить металлокорда с четным количеством проволок (22) имеет сна-
ружи обвивочную проволоку, а нить с нечетным количеством (21) ее не имеет. 

Диаметр нити металлокорда указанных марок равен 0,86 мм. Нить метал-
локорда марок 15Л-39 и 15Л-40 имеет − 1,15 мм. 

Металлокорд по прочности на разрыв, минимальному удлинению при 
растяжении, теплопроводности и теплостойкости значительно превосходит все 
другие виды корда. Однако металлокорд отличается низкой усталостной 
прочностью при многократных больших деформациях. 

Из металлокорда изготовляют шины с каркасом в 2-4 слоя, вместо 8-14 
слоев вискозного и 6-12 слоев полиамидного корда; такие шины предназначе-
ны для тяжелых грузовых автомобилей и автобусов, работающих на дорогах 
с усовершенствованными покрытиями. 

 
1.10 Применение полимерных и композиционных материалов 

в автомобилестроении 
 

Современное автомобилестроение немыслимо без широкого применения 
полимерных материалов, которые позволяют снизить массу автомобилей, 
уменьшить трудоемкость их изготовления, материалоемкость, повысить надеж-
ность и безопасность, улучшить комфортабельность, повысить их конкуренто-
способность. Применение полимерных материалов в автомобилях постоянно 
возрастает. 

В основном внедрение пластмасс в автомобиль происходит при разработ-
ке новых конструкций базовых моделей. Основным направлением расширения 
применения пластмасс в конструкции автомобиля является внедрение крупно-
габаритных наружних деталей кузова из композиционных полимерных матери-
алов, обеспечивающих снижение массы и повышение долговечности за счёт 
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коррозионной стойкости. Разработка высокопрочных композиционных матери-
алов с полимерной матрицей и стеклянными, углеродными и другими волокна-
ми позволила перейти к использованию их в нагруженных силовых деталях, та-
ких как карданные валы, рессоры, обода колёс. 

 
1.10.1 Термопластичные пластмассы в автомобилестроении 

 
Полиолефины − высокомолекулярные углеводородные алифатического 

ряда, получаемые полимеризацией соответствующих олефинов (этилена, про-
пилена, и т.д.). В этих полимерах удачно сочетаются механическая прочность, 
химическая стойкость, высокая морозостойкость, низкая газо- и влагопроница-
емость и хорошие диэлектрические показатели. 

В автомобильной промышленности из полиолефинов широко применя-
ются полиэтилены, полипропилены, а также различные их модификации. 

Полиэтилен (-CH2-CH2-)n − высокомолекулярный продукт полиме-
ризации этилена, который имеет макромолекулы линейного строения с не-
большим числом боковых ответвлений. 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) − лёгкий, прочный, эластич-
ный материал с низкой газо-, паропроницаемостью, хороший диэлектрик, отли-
чается высокой химической стойкостью к органическим растворителям, низким 
водопоглощением и отличной морозостойкостью. К недостаткам его можно от-
нести низкую теплопроводность, высокий коэффициент линейного расшире-
ния, низкие, по сравнению с другими полиолефинами, механические свойства и 
недостаточную стойкость к УФ-излучению. В автомобилестроении использу-
ются в основном следующие марки ПЭВД: 17703-010, 10703-020, 10903-020, 
11503-035 (ГОСТ 16337-77) − для изоляции электропроводов и кабелей, в каче-
стве заменителя стекла, для защиты металла от коррозии, для изготовления 
крышек подшипников, уплотнительных проеладок, детали вентиляторов и 
насосов, гайки, шайбы, колпачки для защиты резьбы, пробки топливных баков, 
трубки, шланги, бочки опрыскивателя ветрового стекла и расширителя. 

Полиэтилен низкого дваления (ПЭНД) − более прочный и жёсткий ма-
териал по сравнению с ПЭВД, механическая прочность его в 1,5-2 раза выше, 
чем у ПЭВД может эксплуатироваться в широком интервале температур. Хо-
роший диэлектрик. Обладает высокой химической стойкостью. Нестоек к воз-
действию УФ-лучей. В автомобилестроении используют марки ПЭНД (по 
ГОСТ 16338-85): 20908-040, 20708-016, 21008-075, 20608-012. Из ПЭНД изго-
тавливают педали привода акселератора, бачки главного цилиндра тормоза и 
сцепления, оболочки внутреннего заднего троса привода ручного тормоза, 
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втулки крепления уплотнения, крыльчатки, корпус лампы распределителя зад-
него отопителя, коробы вентиляции передка. 

Полипропилен (-CH2-CH-) nCH3 – продукт полимеризации пропилена 
при низком давлении. По сравнению с полиэтиленом полипропилен имеет бо-
лее высокую механическую прочность и жёсткость, большую теплостойкость и 
меньшую стойкость к старению. Имеет хорошие химические и диэлетрические 
свойства. Недостатком полипропилена является его невысокая морозостойкость 
(-200С). В автомобилестроении полипропилен применяется для изготовления 
колец и прокладок изолирующих пружин подушки опоры двигателя, расшири-
тельного бачка, чехла защитного рычага привода ручного тормоза, крышки и 
корпуса блока предохранителей, для антикоррозионной фетеровки резервуаров, 
элетроизоляционных деталей, а также для изготовления деталей применяемых 
при работе в агрессивных средах, корпусные детали автомобилей и корпуса ак-
кумуляторов, прокладки, фланцы, корпуса воздушных фильтров, конденсаторы, 
вставки демпфирующих глушителей, зубчатые и червячные колёса, ролики, 
подшипники скольжения, фильтры масляных и воздушных систем, рабочие де-
тали вентиляторов, насосов, уплотнения, кулачковые механизмы, изоляция 
проводов и пружин. 

Полистирольные пластики – полимеры, полученные полимеризацией 
стирола или сополимеризацией этого мономера с другими мономерами. Поли-
стирол, т.е. полимер, полученный полимеризацией стирола, обладает высокой 
водостойкостью, прекрасными диэлектрическими свойствами, хорошей хими-
ческой стойкостью. Основные недостатки полистирола: низкая атмосферостой-
кость, невысокая термическа стойкость, склонность к растрескиванию, низкие 
прочностные свойства. Поэтому чистый полистирол не применяется в кон-
струкции автомобиля. Широкое применение находят сополимеры стирола – 
АБС-тройной сополимер акрилонитрилбутадиена и стирола. 

Сополимеры АБС, или АБС-пластики, обладают высокой механической 
прочностью, достаточной тепло-, морозо- и атмосферостойкостью. Они стойки 
к воздействию бензина и смазочных масел. Детали из АБС-пластика имеют хо-
роший декоративный вид. 

В автомобильной промышленности применяются для изготовления ко-
жуха вентилятора отопителя, кожух облицовочного вала руля, решётку радиа-
тора, кожух радиатора отопителя, корпу сопла, ручки и заслонки воздуховодов, 
облицовки стоек, дверей, боковины. 

Поливинилхлориды (ПВХ) представляют собой высокомолекулярные 
продукты  полимеризации винилхлорида, содержащие до 56,8% связанного 
хлора. Это обеспечивает им пониженную горючесть. ПВХ способны пластифи-
цироваться различными пластификаторами, что позволяет получить на их ос-
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нове как жесткие, так и эластичные материалы. Пластмассы на основе ПВХ 
можно разделить на 2 группы: 

1 содержащие пластификаторы: пластикат ПВХ. 
2 не содержащие пластификаторы: винипласт. 
Пластикат ПВХ – получают смешением ПВХ с пластификаторами, ко-

торые снижают температуру стеклования и вязкого течения материала. С уве-
личением содержания пластификатора повышается морозостойкость, возраста-
ет относительное растяжение при удлинении, но понижается механическая 
прочность, ухудшаются диэлектрические свойства. В автомобилестроении 
применяются для водо-, бензо-, антифризостойких гибких трубок, изолирую-
щих прокладок, элементы насосов и вентиляторов . 

Винипласты − жёсткие пластмассы на основе ПВХ – получают смеше-
нием ПВХ со стабилизаторами и наполнителями. Материал имеет достаточно 
высокие механические свойства, хорошую химическую, водо- и грибостой-
кость. Недостатком является невысокая теплостойкость и низкая ударопроч-
ность. В автомобилестроении винипласт приминяется для изоляционных кожу-
хов, прокладок, вибропоглощающих материалов. 

Фторопласты – полимеры фторпроизводных этиленового ряда. Своим 
внешним видом и поверхностью полимеры напоминают парафин, имеют очень 
низкий, по сравнению с большинством веществ, коэффициент трения. Имеют 
прочность при растяжении 15-35 МПа, при изгибе 10-15 МПА, относительное 
удлинение при разрыве 250-350%. 

Наиболее широкое распостранение получил фторопласт-4, или политет-
рафторэтилен (тефлон). Характерезуются высокой плотностью (2,1-2,3г/см3), 
термо- и морозостойкостью. Интервал рабочих температур при эксплуатации 
изделий из фторопласта – 4 составляет от -269 до 2600С. Фторопласт – 4 имеет 
хорошие диэлектрические свойства и высокую коррозионную стойкость. По 
химстойкости фторопласт – 4 превосходит все известные материалы, включая 
золото и платину. Он стоек к воздействию всех минеральных и органических 
щелочей, кислот. В автомобилестроении фторопласт – 4 применяется для изго-
товления подшипников скольжения без смазок. Для уменьшения износа под-
шипника во фторопласт вводят 15–30% наполнителя (графита, дисульфита мо-
либдена, стеклянного волокна). Также фторопласт применяется для изготовле-
ния тепло- и морозостойких деталей (втулок, пластин, дисков, прокладок, саль-
ников, клапанов), для облицовки внутренних поверхностей различных крио-
генных емкостей. 

Полиамиды (ПА) представляют собой высокомолекулярные полимеры, 
содержащие в основной цепи макромолекулы амидную группу. Соотношение  
метиленовых  и амидных групп в составе ПА определяет такие основные свой-
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ства полимера, как температура плавления, водопоглощение, эластичность, мо-
розостойкость. 

Удачное сочетание высокой механической прочности и малой плотности 
с хорошими антифрикционными и диэлектрическим свойствами, химической 
стойкостью к маслам и бензину делают ПА одним из важнейших конструкци-
онных материалов. Детали из ПА выдерживают нагрузки, близкие к нагрузкам, 
допустимым для цветных металлов и сплавов. Исследование антифрикционных 
свойств ПА, особенно наполненные, значительно превосходят фторопласты, 
полиформальдегид и поликарбонат. При этом, чем выше давление, тем меньше 
коэффициент трения ПА. Для изготовления автомобильных деталей нашли 
применение следующие ПА и их стеклонаполненные модификации – ПА-610, 
ПА-12, ПА-6, ПА-66, стеклонаполненные. 

ПА-610 представляет собой продукт поликондесации соли СГ (соли 
себациновой кислоты с гексаметилендиамином). По значению показателя теку-
чести расплава и модуля упругости он превосходит практически все термопла-
сты, а сочетание небольшого водороглощения с хорошими прочностными свой-
ствами и тепломорозостойкостью делает возможным использования ПА-610 в 
ответственных деталях антифрикционного назначения. Однако применение 
ограничено его высокой стоимостью. Из ПА-610 изготовляют методом литья 
под давлением вкладыши и втулки опорных тяг рулевой трапеции, ручки фик-
саторов шарнира, вкладыши и рычаги управления коробкой передач, фильтр 
топливного насоса, зубчатые передачи, уплотнительные устройства, муфты, 
подшипники скольжения, лопасти винтов, стойкие к действию щелочей, масел, 
а также антифрикционные покрытия металлов и другие  втулки и вкладыши. 

ПА-12 – продукт гидролитической полимеризации додекалактама в при-
сутствии кислых катализаторов. Этот материал имеет небольшую плотность, 
отличается незначительным водопоглощением. Свойства и размеры изделий из 
него отличаются сиабильнотью. ПА-12 хорошо работает на знакоперменный 
изгиб, это самый эластичный из рассматриваемых ПА, имеет хорошие анти-
фрикционные и электрические свойства. К недостаткам материала относятся 
низкая теплостойкость по сравнению с другими ПА. Применяется для изкотов-
ления скоб, хомутов, трубок, языков замка дверей, защёлок замков. 

ПА-6 – продукт полимеризации капролактама. ПА-6 самый дешёвый 
материал из полиамидов. По механическим свойствам он превосходит другие 
ПА, имеет хорошие антифрикционные свойства. В автомобилестроении приме-
няется для изготовления втулок валика педали сцепления, валика акселератора, 
изолирующей втулки рычага указателя и др. втулок, пластины опоры педали 
акселератора, пробки горловины бачков, поводка тяги выключения замка две-
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ри, опоры шаровой тяги привода управления коробки передачи, штуцеров, 
шайб, корпусов распределителя нагретого воздуха. 

ПА-66 (анид) – продукт поликондексации соли АГ (хим. название − по-
лигексаметиленадипамид). По сравнению с другими ПА имеет высокую проч-
ность, хорошую теплостойкость, антифрикционные и электроизоляционные 
свойства. В автомобилестроении из ПА-66 выпускаются автомобильные детали 
типа втулок педалей сцепления и тормоза, распорных втулок, втулок дуги 
обивки крыши, ограничительных втулок, гаек-барашков крепления запасного 
колеса, шестерён корпуса привода спидометра, шайб, колодок контактных для 
наружных и внутренних штеккреов, каркасов катушек, пистонов крепления, 
вкладышей шарового кольца, скоб, вентиляторов системы охлождения. 

Стеклонаполненные ПА, содержащие 20-30% стекловолокна. Механи-
ческая прочность и теплостойкость ПА, наполненных стекловолокном, увели-
чивается по сравнения с ненаполненными в 2-3 раза. Значительно возрастает и 
сопротивление ползучести, усталостная прочность, износостойкость. В автомо-
билестроении стеклонаполненные ПА для изготовления деталей с жёстким 
размерными допусками, работающих в интервале температур от -60 до 1500С, а 
также деталей, несущих нагрузки. Это ограничители хода шестерни, рычаги 
включения привода, крыльчатки, шестерни, корпуса предохранителей, корпус 
клапана бензобака и карбюратора, крышки картера сцепления, бачки радиатора 
отопителяю, чашка нижняя шарнира наружного зеркала, детали топливной ап-
паратуры, различные втулки. 

Поликарбонат − термопластичный полимер на основе дифенилолпропа-
на и фостена, выпускаемый под названием дифлон. Поликарбонат характери-
зуется низкой водопоглощаемостью и газонипроницаемостью, хорошими ди-
электрическими свойствами, высокой жёсткостью, теплостойкостью и химиче-
ской стойкостью, прозрачен, хорошо окрашивается. Стоек к световому старе-
нию и действию окислителей даже принагреве до 1200С, допускается при рабо-
те изделий в интервале от -1000С до 1350С. Это один из наиболее ударопроч-
ных термопластов, что позволяет использовать его в качестве конструкцион-
ного материала, заменяющего металлы. В автомобилестроении из поликарбона-
та изготавливают шестерни, подшипники, корпуса, крышки, клапаны. 

Полиформальдегиды (полиацетали) (ПФ) – это продукт полиме-
ризации формальдегида и триоксана с диоксоланом (СТД). Они сочетают вы-
сокий модуль упругости при растяжении и изгибе с достаточно большой 
ударной вязкостью. По показателям долговременной прочности при растяже-
нии и изгибе и по усталостной прочности эти материалы превосходят все дру-
гие термопласты, включая полиамиды, поликарбонаты. Теплостойкость при 
изгибе при высоких нагрузках у образцов из ПФ выше, чем у других термопла-
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стов, включая ПА-610, а коэффициент трения по стали близок к этому показа-
телю для ПА. Антифрикционные марки ПФ имеют коэффициент трения 0,15-
0,20. Полиформальдегиды значительно превосходят ПА по водостойкости: при 
эксплуатации в водной среде механические свойства материалов изменяются 
незначительно. Эти материалы удачно сочетают хорошие электротехнические 
свойства с механической прочностью и водостойкостью. 

При нормальных и пониженных температурах они устойчивы ко всем без 
исключения органическим растворителям, слабым кислотами основаниям. По-
лиформальдегиды имеют хорошую сырьевую базу и в перспективе являются 
интересным конструкционным материалом. В настоящее время стоимость ПФ 
высока, что ограничивает их применение. К недостаткам этих материалов  сле-
дует отнести невысокую стойкость к воздействию УФ-лучей и светостойкость. 

Основной метод переработки − литьё под давлением. 
В автомобильной промышленности применяются полиформальдегиды 

марок ПФ-Л-1, ПФ-Л-2, ПФ-Л-3. Из них изготавливают корпуса жиклёра 
омывателя, поводок пружины замка капота, кольца распорные, втулки, кулачки, 
поршни, толкатели, корпуса клапанов, детали карбюратора (муфты и др.), топ-
ливных насосов, трубопроводов, ручки дверей, переключатели. 

 
1.10.2 Термореактивные пластмассы в автомобилестроении 

 

Фенопласты (фенольные пластики) − пластмассы основе феноло-
формальдегидных смол. В зависимости от наполнителя фенопласты подразде-
ляются на порошкообразные, волокнистые, слоистые материалы. Фенопласты, 
содержащие порошкообразные наполнители (древесную муку, минераль-
ные наполнители), называются пресс-порошками. Фенопласты, содержащие 
наполнитель в виде хлопчатобумажных волокон, называются волокнитами, 
а в виде стеклянных волокон – стекловолокнитами. Если фенопласты имеют 

в качестве наполнителя ткани, то – текстолиты, если бумагу − гетинаксами. 
Отличительной особенностью фенопластов является хорошие диэлектриче-
ские показатели, высокие механические свойства, низкое водопоглощение, хо-
рошие химические свойства. В автомобилестроении для производства деталей 
применяются следующие фенопласты: 

- пресс-порошки типа О – общего назначения – рекомендованы для не-
нагруженных и неармированных деталей общего назначения, к механическим 
свойствам которых не предъявляются высокие требования. Из пресс-порошка 
типа О изготавливают держатели фланцев, изолирующие втулки, шайбы, руч-
ки; 
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- пресс-порошки типа Вх – для изготовления деталей электро-
технического назначения, работающих в условиях повышенной влажности и 
высоких температур; 

- волокниты типа У. Особенность изделий – высокая ударная прочность, 
кроме того, они стойки к действию воды, минерального масла, бензина, слабых 
кислот и растворителей; разрушаются растворами щелочей, сильных кислот, 
хлора, применяются для изготовления деталей технического назначения, к ко-
торым предъявляются требования повышенной прчности на ударный и стати-
ческий изгиб, кручение, например кожух радиатора отопителя, крышки аккум-
кляторов, втулок, шкивов, маховиков; 

- стекловолокнит АГ-4В – отличается высокой прочностью, тепло- и 
морозостойкостью, хорошей ударноу вязкостью и электротехническими свой-
ствами. Из стекловолокнита изготавлиают кожух вентилятора отопителя, 
крушку аккумуляторной батареи, корпус вентилятора отопителя задка, стакан 
фильтра; 

- текстолиты − материалы с хорошими механическими, электро-
техническими и теплофизическими свойствами. Применение этого материала 
ограничено необходимостью получения изделия из отпрессованной заготовки 
механической обработкой. Из текстолита изготавливают шестерни распредели-
тельного вала, крыльчатка водяного насоса, шайбы уплотнительные и изоли-
рующие, кнопки клапанов топливного насоса, изолирующие покладки, а также 
некоторые детали антифрикционного назначения. Из текстолит-крошки изго-
товляют детали с хорошими механическими и антифрикционными свойствами 
(сальники, ролики, шестерни, втулки, вкладыши подшипников и др.); 

- асбоволокниты – обладают хорошими фрикционными свойствами и 
теплостойкостью; 

- дозирующие стекловолокниты − по сравнению с материалом АГ-4В 
имеют улучшенные технологические свойства и более однородны по механиче-
ским свойсвам. Из дозирующих стекловолокнитов прессуют детали электро-
изоляционного назначения – кожухи вентиляторов, крышки аккумуляторных 
ботарей. 

На рисунке 1.28 показаны возможности применения неармированных и 
армированных полимерных материалов в конструкции современного автомо-

биля [4]. 



 

 

103 

 
1 − стекло двери; 2 − зеркало наружное; 3 − брус пояса жесткости; 4 − дверь; 
5 − внутренняя панель двери; 6 − капот; 7 − внутреннее зеркало; в − стекло-

очиститель; 9 − прозрачная крышка вентиляционного люка; 10 − крыша; 
11,51 − спойлеры; 12 − крышка багажника; 13 − обтекатель; 14 − задние фона-
ри; 15, 18 − детали задней панели кузова; 16, 52 − бамперы; 17, 25, 47 − проти-
вокоррозионные накладки; 19, 58 − крылья; 20 − топливный бак; 21 − рессора 
подвески; 22 − амортизатор подвески; 23 − грязезащитный фартук; 24 − подго-

ловник; 26 − спинка сиденья; 28 − подушка сиденья; 30 − панель приборов; 
31 − кожух рулевой колонки; 32 − рулевое колесо; 33 − кожух тоннеля пола; 

34 − труба карданного вала; 35 − цилиндры гидроприводов; 36 − петля двери; 
37 − картер сцепления и коробки передач; 38 − пружина подвески; 39 − шина; 
40 − диск колеса; 41 − декоративный колпак; 42 − противокоррозионный вкла-
дыш крыла; 43 − вал привода переднего колеса; 44 − рычаг независимой под-
вески колес; 45 − стабилизатор поперечной устойчивости; 46 − амортизатор 

бампера; 48 − противотуманная фара; 49 − блок-фара; 50 − рассеиватель блок-
фары; 53 − передняя панель кузова; 54 − привод газораспределительного меха-

низма; 55 − толкатели двигателя с нижним распределительным валом; 
56 − корпус и крышка аккумулятора; 57 − корпус воздушного фильтра; 

59 − впускной коллектор; 60 − шатуны; 61 − расширительный бачок; 
62 − бачок омывателя. 

Рисунок 1.28 − Возможности применения полимерных материалов 
в легковом автомобиле среднего класса 
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В нагруженных элементах автомобилей (панелях кузовов, кабин и корпу-
сов, упругих элементах систем подрессоривания, карданных валов, ободьев ко-
лес и других) широко применяются ПКМ. У нас в стране многоосные колесные 
машины высокой проходимости с элементами из ПКМ выпускались много лет 
и по количеству и массе используемых в них деталей из ПКМ не имеют себе 
равных в мире. Например, серийная колесная машина ЗИЛ-БАЗ-135 с кабиной, 
мотоотсеком и оперением из ПКМ, а также плавающая колесная машина ЗИЛ-
1Э5П с несущим (безрамным) корпусом из ПКМ (впервые в мире). Опыт созда-
ния из ПКМ многочисленных объектов (корпуса, кузова, рамы, кабины, рессо-
ры, топливные баки, ободья колес и т. д.) показывают широкие возможности 
применения ПКМ в колесных машинах. 

Интерес к ПКМ чрезвычайно велик благодаря неисчерпаемой возможно-
сти вариаций их составов, многообразию полимеров и наполнителей, способам 
их модификации и взаимораспределения. 

Фундаментальным принципом создания изделий из армированных 
пластмасс (АП) является разработка одновременно конструкции самого изделия 
и состава, структуры АП в зависимости от факторов внешнего воздействия на 
изделие (вид нагружения, уровень нагрузки, воздействие температуры, влаги и 
других факторов). Именно возможность каждый раз создавать (конструировать) 
АП, варьируя компоненты по свойствам, взаимодействию, схемам распределе-
ния, сделала правомерным употребление понятия «конструирование» в отно-
шении АП. 

Принципиальное отличие такого конструирования от традиционного 
конструирования деталей и сборочных единиц заключается в том, что создате-
лям АП приходится оперировать понятиями и величинами, принятыми в мик-
ромеханике материалов. Составными частями этого уровня являются армиру-
ющие наполнители, микронные соединительные слои матрицы, межфазные об-
ласти и включения, невидимые невооруженным глазом, в виде пор, трещин, 
инородных фрагментов. 

 
1.11 Фрикционные материалы 

 
Фрикционные материалы, материалы, применяемые для изготовления 

деталей, работающих в условиях трения скольжения, и имеющие большой ко-
эффициент трения. Они характеризуются высокой фрикционной теплостой-
костью (т. е. способностью сохранять коэффициент трения и износоустой-
чивость в широком диапазоне температур), низкой способностью к адгезии (т.к. 
они не должны при трении схватываться), высокой теплопроводностью и теп-
лоёмкостью, хорошей устойчивостью против теплового удара, возникающего в 
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результате интенсивного выделения тепла в процессе трения. К фрикционным 
материалам предъявляются также требования по коррозионной стойкости, при-

рабатываемости, технологичности, экономичности [11]. 
К металлическим фрикционным материалам относятся чугуны и ста-

ли некоторых марок. Чугуны не склонны к короблению, но при температурах 
свыше 400–6000С их коэффициент трения резко снижается (это ограничивает 
температурные условия использования чугунов). Для фрикционных муфт гусе-
ничных машин применяются пары трения из сталей 40, 45, 65Г и др. Суще-
ственный недостаток стальных пар трения – склонность к короблению и схва-
тыванию при перегревах. В качестве фрикционных материалов металлы заме-
няются пластмассами. 

Неметаллические фрикционные материалы изготовляются главным 
образом на асбестовой основе; связующим веществом служат каучуки, смолы и 
т.п. Пластмассовые материалы на каучуковом связующем имеют относительно 
высокий и устойчивый коэффициент трения до 220–2500С; они применяются 
для накладок автомобильных тормозов и колец сцеплений. Пластмассовые ма-
териалы на смоляном связующем имеют более высокую износоустойчивость, 
но несколько меньший коэффициент трения. Один из лучших материалов этой 
группы – ретинакс, в состав которого входят фенолоформальдегидная смола, 
барит, асбест и др. компоненты; он предназначен для использования в тормоз-
ных узлах с тяжёлым режимом эксплуатации, где температура на поверхности 
трения может достигать 10000С. 

Изделия из этого материала работоспособны в районах с умеренным, 
тропическим и холодным климатом.  

В зависимости от назначения изготавливают ретинакс двух марок: 
1) А (ФК-16Л) Фрикционные узлы трения в паре с чугуном марки 

ЧНМХ. 
2) Б (ФК-24А) Фрикционные узлы трения в паре с серым чугуном и леги-

рованными сталями. 
Спечённые фрикционные материалы получили распространение в тя-

желонагруженных тормозных устройствах и фрикционных муфтах, что опреде-
ляется их высокими износоустойчивостью, коэффициентом трения, теплостой-
костью, теплопроводностью и некоторыми др. свойствами. Проявлению хоро-
ших эксплуатационных свойств спечённых материалов в тяжёлых условиях ра-
боты способствуют входящие в их состав компоненты, одни из которых обес-
печивают высокие износостойкость и коэффициент трения (карбиды и окислы 
металлов и т.д.), а другие – стабильность фрикционных свойств и отсутствие 
схватывания (графит, асбест барит, дисульфид молибдена и т.д.). Эти материа-
лы служат для изготовления дисков, секторов, колодок методом спекания пред-
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варительно спрессованных заготовок из порошковых смесей. Для повышения 
прочности спечённых фрикционных материалов их изготовляют на стальной 
основе, соединение (сварка) с которой обычно достигается в процессе спекания. 
Наиболее широко применяются спечённые материалы на медной и железной 
основе. Фрикционные материалы на медной основе, содержащие олово, графит, 
свинец и др. компоненты, при работе в масле имеют коэффициент трения от 
0,08 до 0,12; а при сухом трении – от 0,17 до 0,25. Температурный предел их 
применения 3000С. Фрикционные материалы на железной основе обладают по 
сравнению с материалами на медной основе большей прочностью, выдержива-
ют большие удельные нагрузки и значительно более высокую температуру. Ко-
эффициент трения для условий работы тормозов в зависимости от состава ма-
териала 0,2-0,4. В состав материала обычно входят медь, никель, хром, барит, 
асбест, графит, карбиды металлов и др. компоненты. Такие материалы допус-
кают повышение температуры на поверхности трения до 12000С, что особенно 
важно в тормозных устройствах. 

Виды фрикционных накладок сцепления 
Фрикционные накладки прессуют из смеси коротких асбестовых воло-

кон, металлического или минерального наполнителя и связующего веще-
ства, в качестве которого чаще применяют синтетические смолы. Применение 

асбеста объясняется его хорошей термической стойкостью [24].  
Материал FiberTuff. В состав материала входят керамический напол-

нитель, углеродное волокно и кевлар. Это материал разрабатывался как аль-
тернатива органическим основам. По фрикционным качествам эти накладки 
очень похожи на органические, но обладают повышенной четкостью включе-
ния сцепления. Износостойкость накладок FiberTuff в 2-4 раза выше органи-
ческих. Теплостойкость до 40000С. 

Кевларовое волокно − полимерный материал, пришедший в автомобиле-
строение из авиакосмической промышленности. Кевлар применяяется также 
для изготовления кузовов суперкаров, вроде Ferrari Enzo − деталей весьма 
прочных и очень легких. Кевларовые сцепления обладают износостойкостью, в 
5-10 раз превышающей стойкость к истиранию органических накладок. 
Кевларовые накладки обладают повышенной жаропрочностью и не изнашива-
ют рабочие поверхности маховиков и прижимных дисков. Теплостойкость 
кевларовых накладок достигает 37000С. 

Экстремальные условия эксплуатации сцепления обусловили появление в 
автомобилях металлокерамических дисков. Металлокерамика бывает раз-
ная: алюминиевая, чугунная для большинства производимых сцеплений при-
меняют металлокерамические накладки, изготовленные на медной основе. Ве-
домые диски сцепления с этими накладками обладают высоким коэффициентом 
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трения и выдерживают весьма высокие температурные режимы (до 60000С). 
Недостаток таких накладок − их «агрессивность» к сопряженным деталям. Они 
относительно быстро изнашивают поверхности трения маховика и прижимного 
диска корзины.  

Углеродные композиты.  Главная особенность их в том, что прижимной 
и ведомый диски, а также сопряженная поверхность маховика тоже выполнены 
из углерода. Это обеспечивает необходимый коэффициент трения (поскольку 
коэффициент трения углерода по чугуну очень низкий) и максимальную изно-
состойкость. Этот механизм обладает температурным пределом (250000С). 
Единственный недостаток углеродных сцеплений − их высокая стоимость. 

 
2 ХИММОТОЛОГИЯ 

2.1 Основы химмотологии 
 
Так как автомобильный транспорт потребляет значительную часть жид-

кого топлива, проблема экономии топливо-смазочных материалов для этой от-
расли является наиболее острой. В связи с повышением роли и значения ТСМ в 
экономике страны как фактора увеличения надёжности, долговечности и эко-
номичности работы техники возникла потребность иметь научную основу их 
применения. Это привело к появлению на стыке ряда научных дисциплин но-
вой прикладной отрасли науки, получившей название «химмотология».  

Слово «химмотология» появилось в 1964 г. по предложению видного 
российского ученого, профессора К.К. Папок взамен ранее принятого понятия 
«применение горючих и смазочных веществ - ГСМ». Оно образовано от: хи-
мия (chemia – наука о веществе, греч.), мотор (motor – двигатель, лат.), логия 

(logos – учение, греч.) [15]. 
Систематизация накопленных знаний об эксплуатационных свойствах 

топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей (ГСМ), а также мето-
дах оценки их качества позволила выделить новую отрасль знаний в самостоя-
тельную прикладную науку. В последние годы часто вместо сокращения ГСМ 
применяют ТСМ – топливные и смазочные материалы – термин, обобщающий 
все сорта топлив, масел, смазок, спецжидкостей, применяемых при эксплуата-
ции НТС – наземных транспортных систем. 

1 ТСМ нефтяные – товарные продукты, полученные из нефтяного сырья. 
2 ТСМ синтетические – углеводородные или элементоорганические со-

единения, полученные синтетически из различного сырья. 
По определению К.К. Папок, химмотология – это наука об эксплуата-

ционных свойствах, качестве и рациональном применении в технике топлив, 
масел, смазок и специальных жидкостей. 
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Предпосылки научного подхода. В результате научно-технической ре-
волюции существенно изменились роль и значение ТСМ в экономике страны. 
Это вызвано следующими особенностями: 

1 Резко возросло потребление ТСМ, в связи с чем завышенные тре-
бования к их качеству даже по отдельным показателям приводят к огромным 
затратам в сфере производства, а применение продуктов заниженного качества 
вызывает многомиллионные убытки в машиностроительной промышленности и 
организациях, эксплуатирующих технику. 

Современный парк автомобилей потребляет более 30% всех произ-
водимых нефтепродуктов. 

2 Возникла необходимость создания новых систем и методов испытаний 
ТСМ, так как разработка и внедрение опытных сортов превратились в много-
летние исследования, которые стали препятствием к созданию новой техники. 

3 Появились новые требования к качеству ТСМ в дополнение к существу-
ющим, зависящие не только от техники, но и от энергетических, технологиче-
ских, экологических условий и состояния национальных зарубежных специфи-
каций на продукты ТСМ. 

4 Проблемы качества и рационального применения ТСМ приобрели меж-
отраслевое значение, поскольку возросла роль их качества в вопросах увеличе-
ния надежности, долговечности, экономичности и экологичности работы тех-
ники. 

В новых условиях применение ТСМ должно иметь научную основу. 
Прикладной отраслью науки, призванной решать теоретические и практи-
ческие задачи в области ТСМ, является наука химмотология − теория и прак-
тика рационального использования ТСМ в технике. 

Химмотология – это научная дисциплина, изучающая рациональное 
применение ТСМ и специальных жидкостей в технике. 

Химмотология как наука возникла для решения проблем теории и прак-
тики применения топлив, масел, смазок и специальных жидкостей в технике на 
стыке химии, технологии нефти, теплотехники, машиноведения и экономики.  

Основная задача химмотологии – повышение эффективности исполь-
зования нефтепродуктов. 

Родственной химмотологии дисциплиной является триботехника. 
Триботехника – это наука о контактном взаимодействии твердых тел при 

их относительном движении, охватывающая весь комплекс вопросов трения, 
изнашивания и смазывания машин. 

Методология – совокупность методов, способов, приемов и их опреде-
ленная последовательность, принятая при разработке научного исследования. В 
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конечном счете, методология – это схема, план решения поставленной научно-
исследовательской задачи. 

Содержательная структура химмотологии 
Методологический подход химмотологии, проникающий в существу-

ющие связи и отношения своего предмета, познающий законы его развития и 
использующий эти знания для практического овладения ими, включает в себя 
основные компоненты: 

1 Трех-  или четырехзвенную химмотологическую систему (ХС) связей 
«ТСМ − Техника – Эксплуатация». 

2 Эксплуатационные свойства (ЭС) – способ проявления главной сто-
роны качества ТСМ по отношению к технике, с которой они вступают во взаи-
модействие в процессе эксплуатации, обнаруживая себя своеобразно в этом 
действии. Свойства ТСМ, которые проявляются при их использовании непо-
средственно на двигателе, механизме и в их системах в процессе эксплуатации 
изделий по назначению. 

3 Физико-химические свойства – способ проявления стабильности ка-
чества ТСМ по отношению к регламентированным показателям ГОСТ (ТУ) при 
их производстве, испытании и применении. 

4 Квалификационные методы и их комплексы – средство оценки ЭС 
(эксплуатационных свойств) ТСМ и раскрытия сложных взаимосвязей между 
элементами ХС (химмотологической системы) с целью решения прикладных и 
теоретических задач по их испытанию, рациональному и эффективному приме-
нению. 

5 Надежность техники, зависящая от качества ТСМ (химмотоло-
гическая надежность) – это свойство техники сохранять высокую степень 
приспособляемости к работоспособности в эксплуатации на сортах ТСМ эко-
номически целесообразного уровня качества. 

6 Сущность экономическая – достижение максимальной экономии сы-
рьевых ресурсов, ТСМ за счет оптимизации баланса качества целевых продук-
тов при производстве и за счет рационального и эффективного их применения в 
технике. 

Химмотология НТС (наземных транспортных систем, в том числе авто-
мобилей) выявляет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-
ством ТСМ, конструкцией автомобиля (двигателя, узлов, агрегатов) и условия-
ми его эксплуатации. 

Основа химмотологии НТС – изучение сущности и закономерностей 
связей, явлений, процессов реального применения топлив, смазочных материа-
лов и спецжидкостей с помощью специальных методологических средств. 
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Практическое значение автомобильной химмотологии заключается в 
целенаправленном обеспечении необходимого качества продукции, реальном 
повышении эффективности ее использования, способствующем ускорению 
научно-технического прогресса. 

На практике химмотологические принципы оптимизации качества ТСМ и 
их рациональное использование реализуются тремя путями: 

1 Изменением качества ТМС. 
2 Модернизацией автотехники. 
3 Одновременным изменением качества ТСМ и модернизацией НТС. 
 

Контрольные вопросы 

1 Как образовалось слово «химмотология»? 

2 Дайте определение понятию «химмотология». 

3 Основа химмотологии. 

4 Дайте определение понятию «триботехника». 

5 Основная задача химмотологии. 

6 Химмотология НТС (наземных транспортных систем). 

 
2.2 Химмотологическая система (ХС) 

 
ХС (химмотологическая система) представляет собой комплекс взаимо-

связанных элементов, между которыми протекают процессы, предопределяю-
щие эффективность функционирования системы. 

ХС – это теоретическая модель связей реальности, составленная на осно-
ве гипотетических допущений и идеализации. 

Химмотология призвана изучить широкий круг вопросов, возникающих 
при функционировании системы «ТСМ – Техника – Эксплуатация». Структуру 
ХС (химмотологической системы) изображают в виде трех взаимосвязанных 

элементов «Техника – Эксплуатация – ТСМ» (рисунок 2.1) [15, 28]. 
 

 
Рисунок 2.1 − Структурная модель трехзвенной химмотологической системы 
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Иногда трехзвенную модель ХС представляют четырехзвенной, разделяя 
ТСМ на две составляющие: топливо и смазочные материалы, или «Топливо – 
Смазочные материалы – Техника – Эксплуатация» (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 − Четырехзвенная система связей 

«Техника – Эксплуатация – Топливо – Смазочные материалы» 
 
Техника – двигатели, оборудование, механизмы, технические средства 

хранения, транспортирования, заправки, испытаний, контроля качества и др. 
ТСМ – топлива, смазочные материалы и специальные жидкости, приме-

няемые в процессе эксплуатации, изготовления и испытаний. 
Эксплуатация – процесс систематического использования какого-либо 

объекта (продукции). 
Требования техники к качеству ТСМ: соответствие уровня эксплуата-

ционных свойств ТСМ конструкции техники, согласно принципам ее работы и 
предназначению. 

Требования ТСМ к конструкции техники: соответствие параметров 
конструкции техники уровню эксплуатационных свойств ТСМ согласно их 
функциональному предназначению. 

Требования эксплуатации к конструкции техники: соответствие па-
раметров техники условиям ее эксплуатации согласно установленным нормам и 
ограничениям. 

Требования эксплуатации к качеству ТСМ: соответствие уровня экс-
плуатационных свойств ТСМ нормам и ограничениям, установленным для тех-
ники по условиям ее эксплуатации. 

Влияние ТСМ на эффективность эксплуатации техники проявляется 
через параметры ее надежности, сохраняемости и экологической безопасности, 
связанные с характеристиками эксплуатационных свойств ТСМ. 

Влияние техники на эффективность ее эксплуатации проявляется че-
рез параметры ее надежности, сохраняемости и экологической безопасности, 
связанные с установленными для техники эксплуатационными нормами и огра-
ничениями. 
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Глобальная цель функционирования ХС состоит в обеспечении рациональ-
ного применения топлива, масел, смазок и специальных жидкостей в технике. 

Химмотология изучает следующие вопросы: 
1 Расширение ресурсов ТСМ. 
2 Повышение эффективности применения ТСМ в технике. 
3 Оптимизация уровня эксплуатационных свойств ТСМ и номенклатуры 

показателей их качества. 
4 Экономия ТСМ. 
5 Защита окружающей среды. 
6 Сохранение качества. 
7 Методологическое обеспечение исследований и испытаний (в том чис-

ле контроля качества) ТСМ. 
В зависимости от решаемых задач система может быть трансформиро-

вана различными способами. В общем случае место химмотологии в решении 
научно-технических задач показано на рисунке 2.3. 

Выделение самостоятельной науки химмотологии послужило мощным 
импульсом к решению актуальных задач: 

1 Установление химмотологических законов и закономерностей процес-
сов, происходящих в двигателях и механизмах при применении ТСМ. 

2 Исследование и улучшение ЭС (эксплуатационных свойств) ТСМ и 
спецжидкостей. 

3 Разработка единичных и комплексных методов квалификационной 
оценки эксплуатационных свойств ТСМ. 

4 Совершенствование методов испытаний ТСМ в стендовых и эксплуата-
ционных условиях. 

5 Внедрение системного подхода при оценке уровня эксплуатационных 
свойств. 

6 Разработка оптимальных требований к качеству топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей. 

7 Разработка химмотологических требований к конструкции двигателей и 
механизмов. 

8 Установление оптимальных условий эксплуатации техники и оборудо-
вания. 

9 Разработка теории и количественных критериев химмотологической 
надежности и определение требований к ней. 
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Рисунок 2.3 − Место химмотологии в решении 

общих научно-технических задач 
 
10 Расширение и углубление связей с родственными науками. 
11 Внедрение в практику результатов химмотологических исследований. 
Важное место в этих работах должны занять теоретические исследования, 

например, установление механизма действия многочисленных присадок и их 
композиций к топливам, маслам и т.д. 

 
Контрольные вопросы 

1 Что  такое химмотологическая система? 

2 Структурная модель трехзвенной химмотологической системы. 

3 Состав четырехзвенной системы связей химмотологии. 

4 Что входит в понятие «техника»? 

5 Что входит в понятие «эксплуатация»? 

6 Что входит в понятие «ТСМ»? 

7 Какие существуют модели ХС? 

8 Требования эксплуатации к качеству ТСМ. 

9 Требования техники к качеству ТСМ. 

10 Требования ТСМ к конструкции техники. 

11 Требования эксплуатации к конструкции техники. 

12 Влияние техники на эффективность её эксплуатации. 

13 Влияние ТСМ на эффективность эксплуатации техники. 

14 Глобальная цель функционирования ХС. 

15 Общие научно-технические задачи химмотологии. 
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2.4 Топливо-смазочные материалы (ТСМ) 
 
ТСМ (=ГСМ) – термин, обобщающий все сорта топлив, масел, смазок, 

спецжидкостей, применяемых при эксплуатации НТС (наземных транспортных 
систем). 

Выделяют ТСМ: нефтяные – товарные продукты, полученные из нефтя-
ного сырья; синтетические – углеводородные или элементоорганические со-
единения, полученные синтетически из различного сырья. 

Эксплуатационные свойства ТСМ – свойства ТСМ, которые проявля-
ются при их использовании непосредственно на двигателе, механизмах и в их 
системах в процессе эксплуатации изделий по назначению. 

Качество ТСМ – совокупность свойств ТСМ, определяющая способность 
этих материалов удовлетворять установленным требованиям в соответствии с 
прямым назначением. 

Контроль качества ТСМ – определение физико-химическими анализами 
показателей качества ТСМ для установления соответствия полученных значе-
ний требованиям ГОСТ или ТУ на данный продукт. Контроль проводят: 

1 Приемо-сдаточным анализом – установление по минимуму показа-
телей сорта и марки поступившего продукта от поставщика до начала его слива 
на склад ТСМ. 

2 Прием полным анализом – установление соответствия качества про-
дукта требованиям ГОСТ или ТУ по отдельным включенным в них показателям 
при хранении продукта, выдаче его на заправку, смешении с другим сортом, 
ухудшении качества. 

3 Контрольным анализом – установление соответствия качества про-
дукта требованиям ГОСТ или ТУ по отдельным включенным в них показателям 
по количеству меньшим, чем при полном анализе – для оперативной проверки 
качества продукта в резервуарах склада ТСМ. 

4 Арбитражным анализом – проверка качества продукта по всем показа-
телям ГОСТ или отдельному показателю в целях решения технического разно-
гласия о кондиционности продукта между его поставщиком и получателем. 

Исправление качества ТСМ – совокупность способов изменения до 
норм ГОСТ показателей качества ТСМ в процессе их применения отстаива-
нием, фильтрацией, осушкой и смешением с ТСМ той же марки, но с запасом 
качества по исправляемому показателю. 
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2.5 Химмотологический подход 
 
Химмотологический подход (ХП) позволяет теоретически обосновать 

оптимальный уровень качества топлив и смазочных материалов с учетом кон-
структивных особенностей автомобильной техники и условий эксплуатации. 

Практическое применение ХП осуществляется в следующих областях: 
1 Совершенствование контроля качества ТСМ и системы их испытаний 

за счет разработки и внедрения новых методов оценки качества продуктов и си-
стематизации последовательности их применения. 

2 Обоснование схемы взаимосвязи создания, модернизации НТС и разра-
ботки сортов ТСМ, обеспечивающих совершенствование способов повышения 
эффективности и рационального использования техники и ТСМ. 

3 Создание системы регенерации − восстановления кондиционности ТСМ 
в эксплуатации, обоснованной на химмотологическом анализе взаимосвязи 
следующих элементов: причины потери кондиционности, потенциальных запа-
сов качества продукта и условий его дальнейшего применения в технике. 

С химмотологических позиций к автомобильным ТСМ предъявляют сле-
дующие требования: 

1 Технические требования формируют показатели качества ТСМ, 
направленные на повышение надежности и долговечности работы автомобилей, 
обеспечивающие нормативный моторесурс и минимальные затраты на техниче-
ское обслуживание, соответствие качества ТСМ требованиям международных 
классификаций. 

2 Энергетические требования предусматривают снижение расхода энер-
гии, прежде всего нефтяного происхождения, при выполнении автомобильных 
перевозок (например, теплота сгорания топлива). 

3 Экологические требования предусматривают отсутствие или снижение 
токсического воздействия ТСМ на человека и окружающую среду при их про-
изводстве, транспортировке, хранении и применении. 

4 Экономические требования определяют необходимость снижения сто-
имости производства ТСМ без снижения уровня их качества для обеспечения 
экономической эффективности их транспортировки, хранения и применения за 
счет уменьшения эксплуатационных затрат. 

5 Ресурсные требования направлены на обеспечение сырьем производ-
ства рекомендуемого к применению продукта для полного удовлетворения по-
требности в нем. 

Выделение самостоятельной науки химмотологии послужило мощным 
импульсом к решению актуальных задач: 
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1 Установление химмотологических законов и закономерностей процес-
сов, происходящих в двигателях и механизмах при применении ТСМ. 

2 Исследование и улучшение эксплуатационных свойств ТСМ и 
спецжидкостей. 

3 Разработка единичных и комплексных методов квалификационной 
оценки эксплуатационных свойств ТСМ.  

4 Совершенствование методов испытаний ТСМ в стендовых и эксплуата-
ционных условиях. 

5 Внедрение системного подхода при оценке уровня эксплуатационных 
свойств ТСМ. 

6 Разработка оптимальных требований к качеству топлив, масел, смазок и 
специальных жидкостей. 

7 Разработка химмотологических требований к конструкции двигателей и 
механизмов. 

8 Установление оптимальных условий эксплуатации техники и оборудо-
вания. 

9 Разработка теории и количественных критериев химмотологической 
надежности и определение требований к ней. 

10 Расширение и углубление связей с родственными науками. 
11 Внедрение в практику результатов химмотологических исследований. 
 

2.6 Химмотологическая карта (ХК) 
 
Согласно ГОСТ 25549-90 под ХК понимают документ, устанавливающий 

номенклатуру, массу (объем) эксплуатационных материалов (ЭМ), а также сро-
ки смены в агрегатах автомобиля конкретных марок масел, смазок и специаль-
ных жидкостей. 

Выбор и назначение марок ТСМ и специальных жидкостей (СЖ) в каче-
стве основных, дублирующих и резервных, сроки их смены (долива), определе-
ние допустимой замены отечественными и зарубежными марками осуществля-
ют на основании номенклатуры ЭМ, включенной в государственные и отрасле-
вые стандарты. 

Для вновь проектируемых и модернизируемых автомобилей ХК состав-
ляют до начала разработки эксплуатационной документации на этапе техниче-
ского проекта или разработки конструкторской и рабочей документации, когда 
определена общая компоновочная схема автомобиля и номенклатура ТСМ и 
СЖ. ХК должна быть согласована до начала государственных испытаний. 

Смазочные работы проводятся при каждом ТО в соответствии с ХК (кар-
той смазки). В карте, имеющейся в заводской инструкции автомобиля, указаны 
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расположение точек смазывания, марки применяемых смазочных материалов, а 

также периодичности выполнения работ [15, 28]. 
 

2.7 Химмотологические процессы и эксплуатационные свойства 
 

Химмотологические процессы протекают между элементами химмото-
логической системы «техника – эксплуатация – ТСМ», в которой они выступа-
ют в качестве определяющих факторов изменения состояния системы. 

Химмотологический процесс (ХП) – это совокупность взаимосвязанных 
и упорядоченных во времени физико-химических процессов превращения 
ГСМ, протекающих под воздействием внутренних и внешних факторов ХС и 
приводящих к изменению ее параметров. 

Эксплуатационное свойство (ЭС) – объективная особенность ТСМ, ко-
торая проявляется в процессе производства, испытания, транспортирования и 
использования в технике как результат ХП. 

ЭС оценивается комплексом соответствующих показателей или характе-
ристик качества.  

Наиболее употребляемые термины  
Процесс (от лат. processus − продвижение) означает последовательную 

смену явлений в развитии чего-нибудь либо совокупность последовательных 
действий в достижении каких-либо результатов. Одной из разновидностей про-
цесса является эксплуатация техники. 

Фактор (от лат. factor − делающий, производящий) означает причину или 
движущую силу какого-либо процесса, явления, определяющую его характер 
или отдельные характеристики. Эксплуатационный фактор относится к процес-
су эксплуатации. 

Характеристика – отличительная черта предмета, своеобразная его осо-
бенность, проявляющаяся в отношении с окружающей действительностью. Ха-
рактеристика – совокупность основных наиболее устойчивых или отличитель-
ных свойств какого-либо предмета или процесса. Она выражается конкретной 
величиной, имеющей определенную размерность. 

Эксплуатация – применительно к топливу, означает использование его в 
технике, а также при хранении, транспортировании, заправке, в результате чего 
протекают физико-химические и химмотологические превращения. Термин 
«эксплуатация» применяется к изделиям, у которых в процессе использования 
расходуется ресурс, а термин «потребление» применяется к продукции и изде-
лиям, которые в процессе использования расходуются сами. 

Химмотогические процессы являются сложными и состоят из взаимосвя-
занных и упорядоченных во времени физических, химических и физико-
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химических процессов. Например, горение топлива в ДВС включает в себя 
процессы испарения, окисления, термического разложения углеводородов (УВ), 
тепло- и массопереноса. 

Одни и те же химические и физические превращения топлив входят в 
разные ХП. Например, окисление УВ составляет основу процессов воспламе-
нения, горения, образования отложений, коррозии, изменения качества при 
хранении. 

Свойства ХП можно оценить показателями относительно системы в це-
лом и каждого ее элемента «техника – ТСМ – эксплуатация». 

Например, качество процесса горения можно оценить через показатели 
свойств топлива – удельную теплоту сгорания, плотность, показатели детона-
ционной стойкости; относительно двигателя – через показатели экономичности, 
долговечности, надежности; относительно условий эксплуатации – через пока-
затели допустимых изменений параметров условий эксплуатации (максимально 
допустимая нагрузка, число оборотов, температура). 

Надежность техники – способность техники выполнять заданные функ-
ции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в тече-
ние требуемого промежутка времени или наработки, − зависит от качества 
применяемых ТСМ 

Отсюда химмотологическая надежность – способность  техники сохра-
нять работоспособное состояние при эксплуатации на ТСМ с предельно допу-
стимым уровнем качества. 

Химмотологические свойства топлив можно объединить в три группы: 
● эффективности применения в технике; 
● сохраняемости свойств; 
● экологической безопасности. 
Одни и те же химмотологические процессы (ХП) (по названию) в разных 

условиях эксплуатации связаны с разными эксплуатационными свойствами. 
Например, процесс испарения топлива в двигателе является необходимым 
условием образования горючей смеси, а при хранении топлива – причиной из-

менения качества и возникновения пожарной опасности [15, 28]. 
 

2.8 Качество ТСМ и химмотологическая надежность техники [30] 
 

Определение категории «качество» позволяет правильно установить ис-
ходные методологические позиции химмотологии.  

Термин имеет несколько толкований. 
Качество – совокупность существенных признаков, свойств, особенно-

стей, отличающих предмет или явление от других и придающих ему опреде-
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ленность. Это то или иное свойство, признак, определяющий достоинство чего-
нибудь. 

Качество – философская категория, выражающая неотделимую от бы-
тия объекта его существенную определенность, благодаря которой он является 
именно этим, а не другим объектом. Качество отражает устойчивое взаимоот-
ношение составных элементов объекта, которое характеризует его специфику, 
дающую возможность отличать один объект от других. Или – философская ка-
тегория, выражающая существенную определенность объекта, благодаря кото-
рой он является именно этим, а не иным.  

Качество – объективная и всеобщая характеристика объектов, обнаружи-
вающаяся в совокупности их свойств. 

Качество продукции – совокупность свойств и мера полезности продук-
ции, обусловливающие ее способность все более полно удовлетворять обще-
ственные и личные потребности. Улучшение качества продукции – важное 
условие повышения эффективности общественного производства. 

Качество продукции – это совокупность свойств продукции, обусловли-
вающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответ-
ствии с ее назначением. 

Технико-экономическое понятие качество продукции, в отличие от фи-
лософского, охватывает только те свойства, которые связаны с возможностью 
удовлетворения продукцией определенных общественных или личных потреб-
ностей в соответствии с их назначением. 

Качество ТСМ – совокупность свойств, обеспечивающих возможность 
выполнения техникой заданных функций в течение установленного ресурса с 
сохранением эксплуатационных показателей в требуемых пределах. 

Качество топлива зависит от свойств составляющих его компонентов. 
Если топливо представляет собой смесь различных групп углеводородов и при-
садок, то качество определяется физико-химическими свойствами этих компо-
нентов. 

Понятие «качество» надо отличать от понятия «надежность». 
По определению Немецкого Общества Качества (DGQ): «Надежность – 

это качество при заданных условиях применения в течение или по истече-
нии заданного промежутка времени». 

Свойство как объективная особенность конструкции также трактуется 
по-разному. 

Свойство – это качество, признак, составляющий отличительную осо-
бенность кого-чего-нибудь. 

Свойство – философская категория, выражающая такую сторону пред-
мета, которая обусловливает его различие или общность с другими предметами 
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и обнаруживается в его отношении к ним. Всякое свойство относительно. 
Свойство не существует вне отношений к другим свойствам и вещам. Свойства 
разделяются на два вида: первый − свойства, не обладающие «интенсивно-
стью» и поэтому не имеющие возможность ее менять (экономические, истори-
ческие), второй – свойства, обладающие в предмете определенной «интенсив-
ностью», которая может быть большей или меньшей (масса, температура, ско-
рость). 

Свойство – философская категория, выражающая такую сторону предме-
та, которая обусловливает его различие или общность с другими предметами и 
обнаруживается в его отношении к ним. 

Свойство продукции – объективная особенность продукции, которая 
может проявляться при ее создании, эксплуатации или потреблении (ГОСТ 
15467-79). 

Топливо имеет множество различных свойств, которые могут прояв-
ляться при его создании, производстве, испытании, хранении, транспортирова-
нии и использовании. Эти свойства в химмотологии принято называть эксплу-
атационными, так как они проявляются только в процессе эксплуатации и 
оцениваются показателями, выражающими результат или особенности процес-
са эксплуатации. 

Физико-химические свойства топлив и их компонентов оцениваются 
константами физических, химических, электрофизических, спектральных и др. 
свойств, т.е. величинами, принятыми и применяемыми в различных областях 
науки для измерения свойств в стандартных условиях испытаний (плотность, 
вязкость, давление насыщенных паров, стандартный электродный потенциал и 
др.). 

Свойства топлива можно условно разделить на простые и сложные. 
Физико-химические свойства (плотность, молекулярная масса, поверх-

ностное натяжение жидкости, коэффициент преломления, диэлектрическая 
проницаемость) являются простыми по отношению к эксплуатационным. 

Каждое свойство топлива может быть охарактеризовано количественно 
абсолютными и относительными показателями качества. 

Показатель качества продукции «ПКП» (ГОСТ 15467-79) – количе-
ственная характеристика одного или нескольких свойств продукции, составля-
ющих ее качество, рассматриваемая применительно к определенным условиям 
ее создания, эксплуатации или потребления. 

Показатель качества выражается различными единицами измерений и 
имеет наименование и численное значение. 

Многие физические характеристики нефтепродукта определяются в абсо-
лютных показателях. При относительной оценке сопоставляют значение неко-
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торого показателя качества нефтепродукта с показателем эталона. Так, окта-
новое число бензина определяется относительной оценкой его детонационной 
стойкости (за эталон приняты смеси изооктана и гептана различного состава). 

Стандартами определены три группы количественных показателей, ис-
пользуемых при оценке качества продукции: единичные, комплексные и инди-
видуальные. Единичные показатели характеризуют какое-то одно свойство 
изделия, комплексные характеризуют изделие с различных, но взаимосвязан-
ных сторон и включают несколько единичных показателей. Интегральный по-
казатель качества отражает соотношение суммарного полезного эффекта от 
эксплуатации или потребления продукции и суммарных затрат на ее создание и 
эксплуатацию или потребление.  

При оценке качества топлив наиболее распространен способ представле-
ния свойств и показателей качества по уровням в соответствии со степенью их 
сложности. На каждом уровне качества топлива располагаются однотипные по 
физико-химической сущности и степени сложности свойства и показатели ка-
чества (таблица 2.1). 

 
Таблица 2.1 − Уровни качества топлива 

Уровень качества 
топлива 

Свойства топлива 
Степень сложности 

показателей качества 

Нулевой (К0) 
Совокупность всех 
эксплуат. свойств 

Интегральные 

Первый (К1) Эксплуатационные Комплексные 

Второй (К2) Физико-химические 
Комплексные и 

единичные 

Третий (К3) 
Элементарные 

(простые) 
Единичные 

 
Оценка взаимного влияния отдельных свойств на общий уровень качества 

нефтепродуктов – одна из наиболее важных для изучения областей химмотоло-
гии. Некоторые свойства находятся в противоречии между собой: улучшение 
одного из них может привести к ухудшению другого. Например, добавка низ-
кокипящих компонентов в бензин улучшает пусковые свойства, но увеличивает 
склонность бензина к образованию паровых пробок в системе питания двигате-
ля; гидроочистка дизельных топлив снижает их коррозионную активность, но 
ухудшает противоизносные и защитные свойства. В таких случаях приходится 
устанавливать оптимальные соотношения между различными свойствами. 
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При оптимизации свойств топлив применяются следующие основные по-
нятия (ГОСТ 15467-79). 

Коэффициент весомости показателя качества продукции – количе-
ственная характеристика значимости данного показателя качества продукции 
среди других показателей качества. 

Регламентированное значение показателя качества продукции – зна-
чение показателя качества продукции, установленное нормативной документа-
цией. 

Номинальное значение показателя качества продукции (ПКП) – ре-
гламентированное значение ПКП, от которого отсчитывается допустимое от-
клонение. 

Предельное значение показателя качества продукции – наибольшее 
или наименьше регламентированное значение ПКП. 

Оптимальное значение показателя качества продукции – значение 
ПКП, при котором достигается либо наибольший эффект от эксплуатации или 
потребления продукции при заданных затратах на ее создание и эксплуатацию 
или потребление, либо заданный эффект при наименьших затратах, либо 
наибольшее отношение эффекта к затратам. 

Допускаемое отклонение показателя качества продукции – отклоне-
ние фактического значения ПКП от номинального значения, находящегося в 
пределах, установленных нормативной документацией. 

Уровень качества продукции – относительная характеристика качества, 
основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продук-
ции с базовыми значениями соответствующих показателей. 

Под уровнем качества топлив следует понимать количественную оцен-
ку степени удовлетворения требований потребителя. 

С точки зрения экономики производства, под оптимальным уровнем ка-
чества нефтепродукта (НП) следует иметь в виду такой уровень, при котором 
достигается максимальное удовлетворение требований потребителя при мини-
мальных затратах общественного труда при производстве и потреблении 
нефтепродукта (НП). 

Можно пользоваться термином «уровень» не только для совокупности 
свойств, входящих в понятие «качество НП», но и для каждого свойства в от-
дельности. При этом уровень качества НП будет зависеть от уровня каждого 
свойства и значимости каждого свойства в общем понятии качества. Наиболее 
важный показатель используют при маркировке НП. 

Так, эксплуатационное свойство бензинов – детонационная стойкость – 
нашло отражение в марках бензинов в виде цифр, характеризующих октановое 
число. Для дизельных топлив важное значение имеют их низкотемпературные 
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свойства, поэтому в зависимости от температуры застывания и помутнения 
топливо называют летним, зимним или арктическим. 

Уровень основных свойств НП является сложной функцией и формирует-
ся с учетом следующих факторов: 

- требований потребителей; 
- технических возможностей и затрат производства; 
- экономического эффекта от использования; 
- взаимного влияния отдельных эксплуатационных свойств. 
Первые два фактора давно используют в практике. Во многих случаях 

они определяют качество НП, вырабатываемых в настоящее время. 
Оценка экономического эффекта от повышения качества НП должна 

своевременно определять эффективные направления дальнейшего технического 
процесса как в нефтеперерабатывающей промышленности, так и в машино-
строении. Недостаточная изученность проблем эффективности улучшения ка-
чества НП  и экономического обоснования его оптимального уровня объясняет-
ся тем, что эта проблема сложная и межотраслевая. 

Использование топлив с необоснованным запасом качества приводит к 
большим нерациональным расходам, а применение топлив, не отвечающих тре-
бованиям эксплуатации, − к снижению надежности и долговечности техники. 

В настоящее время вновь встает вопрос о соответствии и оптимальном 
значении октановых чисел бензинов и степеней сжатия автомобильных двигате-
лей в связи с переходом во многих странах на применение неэтилированных 
бензинов по экологическим соображениям. Аналогичное положение и с цетано-
выми числами дизельных топлив. На сегодня нет достаточно обоснованных оп-
тимальных требований к цетановым числам топлив для быстроходных дизелей. 

Поэтому неточности в оценке оптимальных значений качества влекут за 
собой огромные убытки при производстве наиболее массовых видов топлив – 

автомобильных бензинов и дизельных топлив [15, 28, 30]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Что значит «качество ТСМ»? 

2 Физико-химические свойства ТСМ. 

3 Эксплуатационные свойства ТСМ. 

4 Что определяют эксплуатационные свойства ТСМ? 

5 Исправление качества ТСМ. 

6 Химмотологическая карта. 

7 Химмотологический подход. 

8 Требования к автомобильным ТСМ с химмотологических позиций. 

9 Технические требования к ТСМ с химмотологических позиций. 
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10 Энергетические требования к ТСМ с химмотологических позиций. 

11 Экологические требования к ТСМ с химмотологических позиций. 

12 Ресурсные требования к ТСМ с химмотологических позиций. 

13 Эксплуатационные свойства химмотологии. 

14 Дайте определение химмотологической надежности. 

15 Что означает термин «эксплуатация»? 

16 Эксплуатационные свойства. 

17Что означает термин «качество»? 

18 Качество продукции. 

19 Качество ТСМ. 

20 Физико-химические свойства ТСМ. 

21 Свойство продукции. 

22 Показатель качества продукции. 

23 Комплексный показатель качества продукции. 

24 Интегральный показатель качества продукции. 

25 Назовите показатели качества продукции. 

26 Регламентированное значение ПКП (показателя качества продукции). 

27 Номинальное значение ПКП. 

28 Предельное значение ПКП. 

29 Оптимальное значение ПКП. 

30 Что означает «уровень качества продукции»? 

31 Что означает термин «потребление»? 

 
2.9 Шестереночный моделирующий стенд IAE 

 
В настоящее время для оценки смазывающих свойств трансмиссионных и 

редукторных масел широко используется шестереночный стенд IAE (Англия), 
который по сравнению со стендами Райдера (США) и FZG (ФРГ) имеет ряд 
преимуществ. Схема нагружения испытательных шестерен машины IAE пред-
ставлена на рисунке 2.4. 

Конструктивно машина IAE выполнена по схеме замкнутого силового 
контура, имеющего два редуктора: один для испытательных шестерен 3 и 4, 
другой – для шестерен 5 и 7 замыкающего редуктора. Нагрузочное устройство 
состоит из рычага 10 с грузами и муфты 9, состоящей из двух полумуфт с бол-
товым соединением. Полумуфта со стороны испытуемых шестерен фиксирует-
ся стопором 1, болтовое соединение полумуфт размыкается, вторая полумуфта 
нагружается рычагом 10 с грузами, при этом полумуфта с валом 8 проворачи-
вается относительно первой полумуфты, обе полумуфты замыкаются болтовым 
соединением. Грузы и рычаг 10 снимаются с муфты 9. Замкнутый силовой кон-
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тур, состоящий из испытуемых шестерен 3 и 4, замыкающих шестерен 5 и 7, 
вала между шестернями 4 и 5, валом 2 и 8, а также муфты 9, нагружен крутя-
щим моментом, созданным нагрузочным устройством. Замкнутый силовой кон-
тур приводится в движение электродвигателем через вал 6, такой контур обес-
печивает более высокий КПД по сравнению с разомкнутым контуром.  

 
1 – стопор; 2,6,8 – валы; 3,4 – испытуемые зубчатые колеса;  

5,7 – зубчатые колеса для создания замкнутого контура; 
9,10 – нагрузочное тустройство с муфтой 

Рисунок 2.4 − Схема шестереночного стенда IAE 
 

В качестве рабочих элементов при испытании масел используют цилин-
дрические прямозубые шестерни с эвольвентным профилем, изготовленные из 
стали SNC-22 по спецификации G-4102. Цементированные и закаленные ше-
стерни со шлифованными рабочими поверхностями зубьев поставляются пара-
ми с одинаковой твердостью (61 ед. по Роквеллу). Небольшая ширина (4,8 мм) 
фланкированных зубьев испытательных шестерен машины IAE позволяет при 
максимальной загрузке рычага создать высокие удельные давления в зоне за-
цепления (3560 МПа), обеспечивающие возможность оценки гипоидных и уни-
версальных трансмиссионных масел с высокоэффективными противозадирны-
ми присадками. 

Подача масла в оба редуктора осуществляется двумя масляными насоса-
ми по отдельным циркуляционным системам. Производительность насосов ре-
гулируется в пределах 0-3 л/мин. Масло в зону зацепления шестерен подается 
принудительно под давлением через форсунку диаметром 0,8 мм. Очистку 
масла от продуктов износа в процессе испытаний обеспечивают с помощью 
фильтра, установленного в систему смазки. 
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Перед началом опыта в мерный бак заливают 4,5 л испытуемого масла, 
которое подогревается электронагревателем закрытого типа до 700С при пере-
мешивании в баке и циркуляции в системе. После этого производят тарировку 
подачи масла в зону зацепления зубьев испытательных шестерен в зависимости 
от его вязкости. Подготовка машины к испытанию заканчивается установкой 
нагрузки, которая соответствует первой ступени нагружения – 46 Н, что соот-
ветствует погонной (линейной) нагрузке на зубья шестерен – 1100 Н/см. 

Испытания проводят в течение 5 минут. Затем машина с помощью реле 
времени автоматически останавливается для осмотра рабочих поверхностей 
зубьев с целью определения признаков задира. При отсутствии заедания зубьев 
нагрузку увеличивают на 23 Н, и цикл повторяется через 5 минут. На каждом 
этапе нагрузку ступенчато увеличивают на 23 Н до тех пор, пока на рабочих 
поверхностях зубьев не будут замечены следы заедания.  

Момент наступления заедания может быть замечен также по увеличению 
шума, резкому скачку температуры испытуемого масла на выходе из зацепле-
ния или увеличению силы тока в системе питания электродвигателя главного 
привода. При появлении одного из этих признаков машину останавливают и 
производят осмотр рабочих поверхностей зубьев. 

Каждая проба масла должна подвергаться испытанию не менее двух раз. 
Нагрузка, при которой происходит задир 60% поверхностей головок и ножек 
зубьев шестерен, принимается за критическую. Эта нагрузка и определяет про-
тивозадирные свойства испытуемого масла. 

Опыт оценки противозадирных свойств трансмиссионных и редукторных 
масел на машине IAE позволяет дать высокую оценку квалификационному ме-
тоду. Тщательное изготовление шестерен и жесткий контроль их качества 
обеспечивают хорошую сходимость результатов параллельных испытаний. 

Самыми высокими противозадирными свойствами обладают универсаль-
ные трансмиссионные масла, которые применяют для смазывания гипоидных, 
спирально-конических и червячных передач. Такие масла в настоящее время 
содержат весьма эффективные противозадирные и противоизносные присадки, 
в состав которых входят сера, фосфор и хлор. Типичным представителем при-
садок для универсальных трансмиссионных масел является присадка Англа-
мол-99, содержащая 32% серы, 1,7% фосфора и 0,05% азота. Эта присадка так-

же улучшает антиокислительные и противокоррозионные свойства [19, 21]. 
 
 
 
 
 



 

 

127 

2.10 Четырехшариковая машина трения 
 

ЧШМ (четырехшариковая машина) трения является одной из самых рас-
пространенных в мире машин для оценки противоизносных и противозадир-
ных свойств смазочных материалов. 

Работа ЧШМ трения основана на принципе Берлаге – четыре шарика 
образуют пирамиду, три закреплены неподвижно, четвертый вращается, полу-
чая привод от электродвигателя, частота вращения которого 1475 об/мин. Осе-
вая нагрузка прикладывается к чашке с тремя шариками. Диаметр шариков, 
как правило, 12,7 мм. Шарики помещены в чашку с испытуемым маслом, объ-
ем масляной ванны 8 мл. Нагрузка изменяется добавлением грузов на нагру-
зочный рычаг. Имеются ЧШМ трения с другими нагрузочными устройствами, 
например, гидравлическим нагружателем.  

На ЧШМ трения по ГОСТ 9490-75 оцениваются следующие смазываю-
щие свойства масел: Рк − критическая нагрузка задира (заедания) в Н; Рс − 
нагрузка сваривания шариков в Н; dи − средний диаметр пятна износа шари-
ков в мм при нагрузке на верхний шарик 400 Н и продолжительности испыта-
ний 60 мин. 

На машине трения оценивается прочность масляной пленки, т.е. спо-
собность предотвращать заедание или снижать трение и износ. Испытания 
проводятся как по кратковременной – 10 с (ранее применялась минутная ме-
тодика), так и по длительной методике. 

Испытания по длительной методике проводятся при постоянной 
нагрузке 400 Н и вращении верхнего шарика в течение различных промежут-
ков времени: 1 мин, 5, 15, 30 и 60 мин. После остановки чашка с нижними ша-
риками снимается, масло выливается и оптическим методом с высокой точно-

стью (±0,025 мм) определяется диаметр пятна износа каждого из трех нижних 
шариков, замер в двух перпендикулярных плоскостях. По результатам шести 
замеров выводится средний диаметр пятна износа при данной нагрузке. На 
основании результатов замеров строят график зависимости диаметра пятна из-
носа от  времени работы машины (пути износа – трения шарика). 
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1 – опытное масло до заправки в агрегаты трансмиссий; 

2 – то же из четвертого моста машины после пробега 16076 км; 
3 – то же из второго моста машины после пробега 16076 км 

Рисунок 2.5 – Противоизносные свойства опытного масла ТМ5-12РК 
 

На рисунке 2.5 приведены результаты испытаний противоизносных 
свойств масла ТМ5-12РК по длительной методике. Первая кривая характери-
зует свойства свежего масла. Вторая – свойства этого же масла после пробега 
более 16 тысяч километров в центральном редукторе двойной разнесенной 
главной передачи тяжелого тягача с колесной формулой 8х8. Третья кривая 
представляет экспериментальные данные после эксплуатации масла в анало-
гичном редукторе, но работающем в более жестком тепловом режиме. Анализ 
этих кривых указывает на то, что противоизносные свойства масла ТМ5-12РК 
после пробега более 16 тысяч километров заметно ухудшились, причем более 
жесткий тепловой режим приводит к более существенному снижению смазы-
вающих свойств масла. Сопоставление противоизносных свойств универсаль-
ного масла ТМ5-12РК с другими маслами указывает на высокий уровень каче-
ства этого масла. 

При испытаниях по кратковременной методике  верхний шарик приво-
дится во вращение на 10 секунд с минимальной нагрузкой на рычаг – 60 Н. Ис-
пытания проводятся при ступенчатом увеличении нагрузки до момента сва-
ривания шариков или резкого увеличения момента трения, приводящего к ав-
томатическому выключению машины. После каждого испытания производятся 
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замеры износа шариков, как и по длительной методике. Для каждого замера 
применяют новые шарики и испытания проводят с новой порцией масла. Ре-
зультаты заносят в таблицу и на график. 

 

 
1 – tм = 1500С, 2 – tм = 1000С, 3 – tм = 200С 

Рисунок 2.6 –Зависимость критической нагрузки заедания 
от температуры масла 

 
На рисунке 2.6 представлены результаты оценки противозадирных 

свойств масла ТМ5-12РК по кратковременной методике. Шкалы графика в 
логарифмическом масштабе: по оси ординат – диаметр пятна износа, по оси 
абсцисс – нагрузка на верхний шарик. Нижняя линия – ближняя к линии упру-
гой деформации шариков – линии Герца, характеризует жидкостный режим 
трения (противоизносные свойства). В точке первого перегиба линии  проис-
ходит нарушение жидкостного режима трения – переход на полусухое (гра-
ничное) трение, приводящее к резкому увеличению пятна износа шариков. 
Точка первого перегиба линии соответствует Рк – критической нагрузке в Н. 
Граничное трение приводит к увеличению коэффициента трения, росту тем-
пературы в зоне трения, разрыву масляной пленки, к сухому трению при ко-
тором резко увеличивается температура в контакте трущихся поверхностей, 
материал пары трения теряет свои свойства, происходит отпуск - снижение 
твердости поверхностного слоя и сваривание поверхностей. Этот момент ха-
рактеризуется точкой второго перегиба линии в ее верхней части. Точка второ-
го перегиба линии соответствует Рс – нагрузке сваривания в Н. 
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Точки перегиба линии оценивают противозадирные свойства масел. Со-
поставление линий 1, 2 и 3, отличающихся работой масла при различных тем-
пературных условиях, указывает на то, что температурный режим оказывает 
существенное влияние не только на противоизносные, но и противозадирные 
свойства масел. Чем выше температура масла в зоне положительных темпера-
тур, тем ниже противозадирная стойкость масла. 

ЧШМ трения значительно дешевле шестереночных стендов, проще в 
эксплуатации, рабочие тела трения – шарики не являются дефицитными, как 
шестерни стендов. Проведение испытаний на ЧШМ трения также существенно 
дешевле, проще и требует меньше времени, чем такое же испытание на шесте-

реночных стендах [15]. 
 

Контрольные вопросы 

1 При каких методах испытаний ТСМ применяется ЧШМ трения? 

2 Какие свойства смазочных материалов оценивают на ЧШМ трения? 

3 На каком принципе основана работа ЧШМ трения? 

4 Какие свойства масел оценивают на ЧШМ трения по кратковремен-

ной методике? 

5 Какие свойства масел оценивают на ЧШМ трения по длительной ме-

тодике? 

6 Что оценивается на ЧШМ трения? 

7 По какой конструктивной схеме выполнена машина IAE? 

 
2.11 Взаимозависимость показателей противозадирных свойств 

масел при оценке на четырехшариковой машине трения 
и шестереночном стенде IAE 

 
Применение регрессионного анализа рассмотрим на примере оценки вза-

имозависимости противозадирных показателей свойств масел на четырехшари-
ковой машине трения и шестереночном стенде IAE.  

На разработку и испытание высококачественных трансмиссионных масел 
ежегодно расходуются многие миллионы долларов. Это заставляет искать пути 
снижения указанных расходов, в том числе путем сокращения объема стендо-
вых испытаний за счет расширения лабораторных. 

Одними из важнейших смазывающих свойств трансмиссионных масел 
являются противозадирные – несущая способность масел. В настоящее время 
для квалификационной оценки несущей способности масел применяют шесте-
реночные моделирующие стенды IAE, FZG и Ryder. Результаты оценки несу-
щей способности масел на стенде IAE хорошо согласуются с их поведением в 
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реальных агрегатах, имеющих зубчатые передачи. В лабораторных условиях 
для этих целей широко используется четырехшариковая машина трения 
(ЧШМ), рабочие тела – шарики не являются дефицитными. Проведение испы-
таний на ЧШМ трения значительно дешевле, проще и занимает меньше време-
ни, чем такое же испытание на шестереночных стендах. В существующей прак-
тике ЧШМ трения применяется в основном для предварительного отбора сма-
зочных материалов, а моделирующие шестереночные стенды используются на 
следующем этапе для квалификационной оценки перед эксплуатационными ис-
пытаниями масел. С целью сокращения числа дорогостоящих испытаний на 
стенде IAE целесообразно установить связь между обоими методами. 

Анализ показателей, характеризующих противозадирные свойства масел 
при оценке на ЧШМ трения (Рк – критическая нагрузка заедания шариков, пе-
реход от жидкостного режима смазки к смешанному и граничному, Н; 

Рс – нагрузка сваривания шариков, Н) и на стенде IAE (σк – удельная нагрузка 
заедания зубьев шестерен, МПа) привел к выводу, что они связаны зависимо-

стью типа σк = f (Рк + Рс) [19]. 
Эта зависимость, полученная на основании материалов испытаний масел, 

приведенных в таблице 2.2, отражена на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 −Взаимозависимость удельной нагрузки заедания зубьев 

шестерен стенда IAE (σк, МПа) и показателей противозадирных  
свойств масел при оценке на на ЧШМ трения (Рк + Рс, Н) 
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Таблица 2.2 – Статистический анализ результатов, полученных на ЧШМ 
трения и стенде IAE 

Масло Рк, Н Рс, Н Рк+Рс,Н σк , МПа σк , МПа σк-σк , 

МПа 

∆,% 

1 1250 3750 5000 3325 3350 -25 0,75 

2 1250 3750 5000 3250 3350 -100 3,08 

3 1200 3600 4800 3200 3216 -16 0,5 

4 1190 3650 4840 3150 3242,8 7,2 0,23 

5 850 3800 4650 3200 3115,5 84,5 2,64 

6 1200 3600 4800 3150 3216 -66 2,1 

7 770 4000 4770 3150 3195,9 -45,9 1,46 

8 820 3800 4620 315 3095,4 54,6 1,73 

9 1290 3450 4740 3100 3175,8 -75,8 2,45 

10 750 3000 3750 2310 2512,5 -202,5 8,77 

11 1100 2240 3340 2150 2237,8 -87,8 4,08 

12 1000 2240 3240 2130 2170,8 -40,8 1,92 

13 1000 2200 3200 2060 2144 -84 4,08 

14 1000 2100 3100 2010 2077 -67 3,33 

15 710 2300 3010 2000 2016,7 -16,7 0,84 

16 1000 2100 3100 1970 2077 -107 5,43 

17 870 2000 2870 1890 1922,9 -32,9 1,74 

18 890 1780 2670 1870 1788,9 81,1 4,34 

19 670 2440 3110 1845 2083,7 -238,7 12,93 

20 790-890 1780 2570-2670 1800 1755,4 44,6 2,48 

21 630 1780 2410 1760 1614,7 145,3 6,03 

22 650 2000 2650 1750 1775,5 -25,5 1,46 

23 710-790 1780 2490-2570 1720 1695,1 24,9 1,45 

24 560 1780 2340 1680 1567,8 112,2 6,68 

25 560-890 1410 1970-2300 1620 1430,5 189,5 11,7 

26 710-790 1580-

1780 

2290-2570 1540 1628,1 -88,1 5,72 

27 400-450 1260-

1410 

1660-1860 1290 1179,2 -110,8 8,59 

28 360-400 1260 1620-1660 1230 1098,8 131,2 10,67 

29 360-450 1260-

1410 

1620-1860 1150 1165,8 -15,8 1,37 

30 360-450 1260-

1410 

1620-1860 1150 1165,8 -15,8 1,37 

31 400 1120 1520 1000 1018,4 -18,4 1,84 

 
Коэффициент корреляции для этой зависимости близок к единице, он ста-

тистически значим, т.е. зависимость близка к детерминированной (функцио-
нальной).  
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При статистической обработке расчетное значение углового коэффициен-
та регрессии составляет – b1 y/x = 0,64, он так же статистически значим. Довери-

тельные границы для  Y = 2148,4 ± 36,6 МПа  и  для углового коэффициента b1 

y/x = 0,64 ± 0,03. По результатам испытаний масел, проведенных на ЧШМ тре-
ния с надежностью 0,95, вполне приемлемой для инженерных расчетов, можно 
теоретически определить нагрузку заедания для данного масла на стенде IAE 
(без учета доверительной границы углового коэффициента ввиду ее малой ве-

личины): σк = 0,64 (Рк + Рс) ± 36,6 МПа. 
Например, для масла 1 - ТАД-17И: (Рк + Рс) = 5000 Н, тогда, согласно 

уравнению σк = 0,64 × 5000 = 3200 ± 36,6 Н; т.е. 3163,4 < σк < 3236,6. 
Сопоставление доверительных границ, приведенных на рисунке 2.7, и 

эллипса корреляции показывает, что они заметно отличаются. Доверительные 
границы минимальны в средней зоне массива экспериментальных точек, там, 
где ширина эллипса корреляции имеет максимальное значение. Математиче-
ская статистика и физический смысл изучаемых явлений не всегда однозначны, 
иногда допустима корректировка. На рисунке 2.7 показана теоретическая 
прямая регрессии с ее доверительными границами. Эта прямая не выходит из 
начала координат, в то же время физический смысл указывает на то, что эта за-
висимость должна иметь начало в нулевой точке. Линейный коэффициент ре-
грессии b0  статистически незначим, поэтому принят равным нулю. После кор-
ректировки уравнение регрессии будет иметь вид: 

σк = 0,67 (Рк + Рс). 
Результаты вычислений по этому уравнению приведены в шестом столб-

це таблицы 2.2, в седьмом (предпоследнем) столбце – абсолютные отклонения 
между экспериментальными и расчетными значениями удельной нагрузки за-
едания зубьев, а в последнем столбце – относительные отклонения этих вели-
чин в процентах. Совпадение расчетных и фактических нагрузок заедания хо-
рошее – максимальная относительная погрешность не превышает 13%, а для 
большей части исследованных трансмиссионных масел эти отклонения не пре-
вышают 5%. Такую точность следует признать вполне достаточной для прак-
тических расчетов. Отклонение отдельных результатов за пределы, установ-
ленные уравнением, можно объяснить тем, что на ЧШМ трения и стенде IAE 
испытывались пробы различных партий одного масла. 

В результате установленной регрессионной зависимости между результа-
тами оценки противозадирных свойств смазочных масел на ЧШМ трения и на 
шестереночном стенде IAE можно сделать следующие выводы: 
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1 Относительная погрешность при определении удельной нагрузки заеда-
ния зубьев шестерен стенда IAE по предложенной зависимости для большин-
ства масел не превышает 5%. 

2 Полученная зависимость позволяет более широко использовать ЧШМ 
трения при отборочных испытаниях масел. Оценка противозадирных свойств 
масел на стенде IAE как более длительная и дорогостоящая может произво-
диться на следующем этапе, т.е. при квалификационных испытаниях. 

3 Предложенный подход установления регрессионной зависимости может 
быть использован и для других испытательных стендов: FZG и Ryder, как меж-

ду стендами, так и между ЧШМ трения и стендами [19]. 
 

3 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
3.1 Автомобильные бензины 

3.1.1 Сгорание топлива в двигателе 
 
Под «сгоранием» применительно к автомобильным двигателям понимают 

быструю реакцию взаимодействия углеводородов (УВ) и содержащихся в топ-
ливе соединений с кислородом воздуха, сопровождающуюся свечением и вы-
делением значительного количества тепла.  

На процесс сгорания в значительной степени влияет количество подавае-
мого воздуха.  

Количество воздуха L0 в горючей смеси, теоретически необходимое для 
полного сгорания 1 кг топлива, называют стехиометрическим. Отношение дей-
ствительного количества L воздуха к стехиометрическому называют коэффи-
циентом избытка воздуха α. 

α = L / L0. 

Как недостаток (α<1, богатая смесь), так и избыток (α>1, бедная смесь) 
воздуха приводит к уменьшению скорости горения и снижению эффективности 
тепловых процессов. Обогащение топливно-воздушной смеси помимо этого 
приводит к повышению токсичности отработавших газов двигателя. 

Одной из важнейших характеристик топлива является теплота его сгора-
ния. Теплота сгорания (теплотворность, теплотворная способность) – количе-
ство тепла, которое выделяется при полном сгорании единицы массы или объё-
ма топлива.  

Различают высшую и низшую теплоту сгорания. За высшую теплоту 
сгорания НВ принимают всё тепло, выделившееся при сгорании 1 кг топлива, 
включая количество тепла, которое выделяется при конденсации паров воды. 
При определении низшей теплоты сгорания НН тепло, выделяющееся при 
конденсации паров воды из продуктов сгорания, не учитывается. Оценивая 
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теплоту сгорания топлива, обычно пользуются значениями низшей теплоты 
сгорания. 

Теплота сгорания топлива влияет на топливную экономичность: чем 
она выше, тем меньше топлива содержится в 1 м3 смеси, так как с увеличением 
теплоты сгорания топлива возрастает количество воздуха, теоретически необ-
ходимого для его полного сгорания. 

Скорость сгорания при нормальном развитии процесса зависит от следу-
ющих основных факторов: 

• химического состава топлива; 

• количества топлива; 

• соотношения количества топлива и воздуха; 

• количества остаточных газов в цилиндре; 

• температуры рабочей смеси в момент подачи искры; 

• давления рабочей смеси в момент подачи искры; 

• конструкции камеры сгорания; 

• степени сжатия; 

• частоты вращения коленчатого вала. 
При нормальном сгорании процесс проходит плавно с почти полным про-

теканием реакций окисления топлива и средней скоростью распространения 
пламени 10-40 м/с.  

Когда скорость распространения пламени резко возрастает (почти в 100 
раз) и достигает 1500-2000 м/с, возникает детонационное сгорание, характери-
зующееся неравномерным протеканием процесса, скачкообразным изменением 
скорости пламени и возникновением ударной волны.  

Согласно перекисной теории (она в настоящее время общепризнанна), 
при детонации образуются первичные продукты окисления топлива – органиче-
ские перекиси. 

При присоединении молекулы кислорода к углеводородам по С – С связи 
образуется перекись, по С - Н связи – гидроперекись. Перекиси, образующиеся 
в процессе предварительного окисления, накапливаясь в несгоревшей части ра-
бочей смеси, распадаются (по достижении критической концентрации) со взры-
вом и выделением большого количества тепла. 

Детонация приводит к потере мощности двигателя, его перегреву, про-
гару поршней, клапанов и поршневых колец, нарушению изоляции свечей, рас-
трескиванию вкладышей шатунных подшипников, повышению токсичности 
отработавших газов.  

Когда детонирует около 5% смеси, появляются внешние признаки дето-
нации. Если детонирует 10-12% смеси, наблюдается детонация средней интен-
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сивности. Очень сильная детонация характерна для 18-20% детонирующей сме-

си [8; 16; 17]. 
 
3.1.2 Эксплуатационные требования к автомобильным бензинам 
 
Топлива для карбюраторных двигателей должны иметь такие физико-

химические свойства, которые обеспечивали бы: 

• нормальное и полное сгорание полученной смеси в двигателе (без воз-
никновения детонации); 

• образование топливовоздушной смеси требуемого состава; 

• бесперебойную подачу бензина в систему питания двигателя; 

• отсутствие коррозии и коррозионных износов деталей двигателя; 

• возможно меньшее образование отложений во впускном трубопрово-
де, камерах сгорания и других местах двигателя; 

• сохранение качеств при хранении, перекачках и транспортировке [16]. 
 

3.1.3 Свойства автомобильных бензинов 
 

Карбюрационные свойства 
Плотность. Под плотностью понимают массу вещества, отнесённую к 

единице его объёма. Плотность бензина (как и его вязкость) влияет на расход 
топлива через калиброванные отверстия жиклёров карбюратора. Уровень бен-
зина в поплавковой камере также зависит от плотности. Для автомобильных 
бензинов плотность при 200С должна находиться в пределах 690-750 кг/м3. 

Плотность топлива определяется ареометром, гидростатическими весами 
и пикнометром. 

Плотность бензина с понижением температуры на каждые 100С возраста-
ет примерно на 1%. Зная температуру, при которой была определена плотность 
можно привести её к стандартной температуре (+200С): 

ρ20 = ρt + α (t - 20), 

где ρt – плотность испытуемого продукта при температуре испытаний, 
кг/м3; t – температура испытания, 0С; α – температурная поправка плотности 
(определяется по расчётной таблице, находится в пределах 0,515-0,910 кг/м3). 

Вязкость (внутреннее трение) –– свойство жидкостей, характеризующее 
сопротивление действию внешних сил, вызывающих их течение. 

Величина вязкости может быть выражена в абсолютных единицах дина-
мической, кинематической вязкости или в условных единицах. 
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В СИ за единицу динамической вязкости  принята вязкость такой жидко-
сти, которая оказывает сопротивление 1Н взаимному сдвигу двух слоёв жидко-
сти площадью 1 м2, находящихся на расстоянии 1 м один от другого и переме-
щающихся с относительной скоростью 1 м/с. 

Единица измерения динамической вязкости – [кг/(м*с)]. 
Кинематическая вязкость – это динамическая вязкость, разделённая на 

плотность жидкости, определённой при той же температуре: 
νt = μt /ρt. 

За единицу кинематической вязкости в СИ принят квадратный метр в се-
кунду (м2/с). Наиболее часто используется мм2/с. При температуре 200С вяз-
кость бензина составляет от 0,5-0,7 мм2/с. 

Вязкость оказывает превалирующее влияние на весовое количество топ-
лива, протекающее через жиклёр в единицу времени. Снижение температуры 
вызывает увеличение вязкости бензина, а это приводит к снижению его рас-
хода. Расход бензина через жиклёр при изменении температуры от 40 до - 400С 
снижается на 20-30%. 

Поверхностное натяжение характеризуется работой, необходимой для 
образования 1 м2 поверхности жидкости (т.е. для перемещения молекул жидко-
сти из её объёма в поверхностный слой площадью в 1 м2) и выражается в Н/м. 
Поверхностное натяжение, наряду с вязкостью, влияет на степень распылива-
ния бензина. Чем меньше его величина, тем меньших размеров получаются 
капли. Поверхностное натяжение всех автомобильных бензинов одинаково и 
при +200С, равно 0,02-0,024 Н/м (в 3,5 раза меньше чем у воды).  

Испаряемость. Под испаряемостью топлива понимают его способность 
переходить из жидкого состояния в парообразное. 

Испарение топлива является необходимым условием его сгорания, так 
как смешивается с воздухом и воспламеняется только паровая фаза. Автомо-
бильные бензины должны обладать такой испаряемостью, чтобы обеспечивать 
лёгкий пуск двигателя, его быстрый прогрев и полное сгорание бензина после 
этого, а также исключить образование паровых пробок в топливной системе. 

Практически испаряемость топлив для двигателей оценивают, определяя 
их фракционный состав методом разгонки на стандартном аппарате (для бензи-
нов измеряют ещё и давление насыщенных паров). Бензин, представляя собой 
смесь углеводородов, не имеет фиксированной температуры кипения: он испа-
ряется в интервале температуры 35-1950С. 

При разгонке фиксируют пять характерных температурных точек: 
температура начала кипения, температуры выкипания 10% (t10), 50% (t50), 90% 
(t90) топлива и температуру конца кипения. Характерные температурные точки 
приводят в стандартах и паспортах качества. 
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Содержание лёгких фракций в топливе характеризуется температурой 
выкипания 10%. Эти фракции определяют пусковые свойства топлива, чем 
ниже температура выкипания 10% топлива, тем они лучше. Для зимнего топли-
ва t10 должна быть не выше 550С. Но при использовании зимнего вида бензина в 
летний период возможно образование паровых пробок в топливоподающей си-
стеме. 

Продолжительность прогрева горючей смеси, приёмистость зависят от 
испаряемости рабочей фракции, которая по стандарту нормируется 50% точ-
кой. Чем ниже температура этой точки, тем однороднее состав рабочей смеси 
по отдельным цилиндрам, тем устойчивее работает двигатель, улучшается его 
приёмистость. 

Температура выкипания 90% топлива характеризует его склонность к 
конденсации. Склонность топлива к конденсации тем меньше, чем меньше ин-
тервал от t90 до температуры конца кипения, когда испаряются тяжёлые углево-
дороды. Поскольку тяжёлые углеводороды испаряются не полностью, то, оста-
ваясь в капельно-жидком состоянии, они могут проникать через зазоры между 
цилиндром и поршневыми кольцами в картер двигателя, что приводит к смыва-
нию смазочной плёнки, увеличению износа деталей, разжижению масла, уве-
личению расхода топлива.  

Давление насыщенных паров. Давление паров испаряющегося бензина 
на стенки герметичной ёмкости называют давлением (упругостью) насыщенных 
паров. Давление насыщенных паров возрастает при повышении температуры. 

Стандартом ограничивается верхний предел давления паров до 67 кПа 
летом и от 67 до 93 кПа зимой. Бензины с высокой упругостью паров склонны 
к повышенному образованию паровых пробок в топливоподающей системе; их 
использование влечёт за собой снижение наполнения цилиндров, падение мощ-
ности. Увеличиваются также потери от испарения такого бензина при хранении 
на складах и в топливных баках. 

Низкотемпературные свойства. Температура застывания автомобиль-
ных бензинов обычно ниже минус 600С, поэтому этот показатель для них не ре-
гламентируется. Но при эксплуатации двигателя в условиях низких температур 
могут возникнуть осложнения связанные с образованием в бензинах кристаллов 
льда. Установлено, что с понижением температуры растворимость воды в бен-
зинах уменьшается. При быстром охлаждении излишняя влага, не успевшая пе-
рейти в воздух, выделяется в виде мелких капель, которые при отрицательных 
температурах превращаются в кристаллы льда. Забивая фильтры, кристаллы 

нарушают подачу бензина в двигатель [8; 16; 17]. 
 
 



 

 

139 

Антидетонационные свойства 
Детонационная стойкость, оцениваемая октановым числом (ОЧ), – важ-

нейшее свойство топлива, обеспечивающее работу двигателя без детонации. 
Октановым числом топлива называют процентное содержание (по объ-

ёму) изооктана в искусственно приготовленной смеси, состоящей из изооктана 
(ОЧ = 100) и нормального гептана (ОЧ = 0), по своей детонационной стойко-
сти равноценной испытуемому топливу. 

Определяют ОЧ моторным и исследовательским методами. Моторным 
методом ОЧ определяют на одноцилиндровой установке ИТ 9 - 2М, позволяю-
щей проводить испытания с переменной степенью сжатия от 4 до 10 единиц. 
Исследовательским методом детонационную стойкость бензина определяют 
на установке ИТ9 - 6 в режиме работы легкового автомобиля при его движении 
в условиях города. Разница в ОЧ, определённых по исследовательскому и мо-
торному методам, составляет 7-10 единиц (при исследовательском методе ОЧ 
больше). 

ОЧ указывают на всех марках бензина. При его определении исследова-
тельским методом в маркировке ставится буква «И», например АИ - 93. 

Детонационная стойкость бензина зависит от его группового состава и от 
того, на какой смеси работает двигатель. В топлива, антидетонационные свой-
ства которых не соответствуют эксплуатационным требованиям, добавляют 
высокооктановые компоненты или специальные присадки − антидетонаторы. 

В качестве высокооктановых компонентов применяют вещества, облада-
ющие хорошими антидетонационными свойствами: бензол, этиловый спирт, 
продукты каталитического крекинга, риформинга и др. 

Метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) в настоящее время считается са-
мым перспективным антидетонатором. В России его разрешено добавлять в ав-
томобильные топлива в количестве до 15%. Ограничения вызваны особенно-
стями эксплуатационных характеристик - относительно низкой теплотой сгора-
ния и высокой агрессивностью по отношению к резинам. Согласно результатам 
дорожных испытаний, неэтилированные бензины, содержащие 7-8% МТБЭ, 
превосходят этилированные бензины при всех скоростях движения. МТБЭ 
представляет собой бесцветную прозрачную жидкость с резким запахом. Тем-
пература кипения составляет 54-550С, плотность 0,74 г/см3. Октановое число по 
исследовательскому методу составляет 115-135 пунктов. Мировое производ-
ство МТБЭ исчисляется десятками миллионов тонн в год. 

В качестве потенциальных антидетонаторов возможно применение этил-
трет-бутилового эфира, трет-амилметилового эфира, а также простых ме-
тиловых эфиров, полученных из олефинов С6-С7. Кроме того, рассматрива-
ются спирты: метиловый, этиловый, втор-бутиловый и трет-бутиловый. 
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Для получения бензинов АИ-95 и АИ-98 обычно используют добавки 
МТБЭ или его смесь с трет-бутиловым спиртом, которая называется 
Фэтэрол, торговое название Октан-115. Недостатком таких кислородсодержа-
щих компонентов является улетучивание эфиров в жаркую погоду, что ведет к 
понижению октанового числа. 

Наиболее эффективными и дешевыми антидетонационными (октанопо-
вышающими) присадками являются органические соединения свинца – тетра-
этилсвинец (ТЭС) и тетраметилсвинец, причем первый получил большее 
распространение. ТЭС представляет собой густую бесцветную и ядовитую 
жидкость с температурой кипения 2000С. ТЭС хорошо растворяется в углево-
дородах и плохо в воде. Он ингибирует образование перекисных соединений в 
топливе, понижая вероятность детонации. Способность ТЭС повышать антиде-
тонационные свойства топлив была открыта в 1921 году, а уже два года спустя 
ТЭС стали интенсивно производить в промышленности. 

Однако ТЭС очень ядовит и является канцерогенным веществом. Анти-
детонаторы на основе ТЭС в Российской Федерации запрещены ГОСТ Р 
51105-97, который регламентирует производство только неэтилированных бен-
зинов. В Европе и других развитых стран от ТЭС также отказались с введением 
норм Евро-2. 

В качестве антидетонационных присадок эффективны два соединения на 
основе марганца: циклопентадиенилтрикарбонилмарганец (ЦТМ) 
C5H5Mn(CO)3 и метилциклопентадиенилтрикарбонилмарганец (МЦТМ) 
СH3C5H4Mn(CO)3. Первый представляет собой кристаллический порошок жел-
того цвета, второй – прозрачную маловязкую жидкость янтарного цвета с тра-
вянистым запахом, температурой кипения 2330С, плотностью 1,3884 г/см3 и 
температурой застывания 1,50С. МЦТМ хорошо растворим в бензине и практи-
чески нерастворим в воде. 

Оба эти соединения мало отличаются по эксплуатационным свойствам и 
имеют примерно одинаковую эффективность. В пересчете на общее количество 
присадок марганцевые соединения не отличаются по эффективности от ТЭС, 
однако в пересчете на содержание металла они эффективнее. При этом токсич-
ность марганцевых присадок в 300 раз ниже. Их недостатком, однако, является 
разложение на свету, что ведет к потере антидетонационных свойств. Несмотря 
на высокую эффективность их применение ограничено требованиями эколо-
гичности. 

В качестве антидетонаторов представляют интерес пентакарбонил желе-
за, диизобутиленовый комплекс пентакарбонила железа и ферроцен. Эф-
фективность пентакарбонила железа Fe(CO)5 была обнаружена в 1924 году. 
Он представляет собой светло-желтую жидкость с характерным запахом (плот-
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ность 1,457 г/см3, температура кипения 102,20С, температура плавления 200С). 
Его применяли в 1930-е годы в Германии в концентрации 2-2,5 мл/кг. Затем, 
однако, его использование было прекращено ввиду того, что при его сгорании 
образовывались оксиды железа, нарушавшие работу свечей зажигания. При 
этом увеличивался износ стенок цилиндра двигателя. Прирост октанового чис-
ла в случае Fe(CO)5 на 15-20% ниже, чем при использовании этиловой жидко-
сти. Его недостатком также является склонность к быстрому разложению на 
свету до нерастворимого карбонила Fe(CO)9. 

Диизобутиленовый комплекс пентакарбонила железа 
[Fe(CO)5]3[C8H16]5 представляет собой жидкость с плотностью 0,955 г/см3 и 
температурой кипения 27-320С, хорошо растворимую в бензине. По антидето-
национной стойкости он близок пентакарбонилу железа. 

Ферроцен (С5H5)2Fe − это легковоспламеняющийся кристаллический по-
рошок оранжевого цвета (температура плавления 1740С, кипения 2490С, разло-
жения 4740С). Он полностью растворим в бензине и обладает большей антиде-
тонационной стойкостью, чем другие соединения железа. Ферроцен и его про-
изводные можно использовать в составе бензинов всех марок при концентра-
ции железа не более 37 мг/мл. Концентрацию ферроцена ограничивают по 
двум причинам. Во-первых, из-за образования окислов железа, которые оста-
ются в виде нагара на частях двигателя, а также накапливаются в масле. Во-
вторых, из-за повышения склонности бензина к смолообразованию. 

Аминные соединения. Анилин С6H5NH2 представляет собой бес-
цветную маслянистую жидкость с температурой кипения 1840С и температурой 
плавления -60С. Анилин является ядовитым соединением и обладает ограни-
ченной растворимостью в бензине. На воздухе он окисляется и темнеет. При 
низких температурах смеси анилина с бензином подвержены расслоению, по-
этому в чистом виде анилин как антидетонатор не применяется. 

Ароматические амины обладают высоким антидетонационным эффек-

том, но к применению допущен только монометиланилин (N-метиланилин) − 
С6H5NHCH3. Он представляет собой маслянистую жидкость желтого цвета с 
плотностью 0,98 г/см3, растворимую в бензинах, спиртах и эфирах. Октановое 
число по исследовательскому методу 280. Однако ароматические амины обла-
дают существенным недостатком – они склонны к смолообразованию и влекут 
увеличение износа деталей двигателя. 
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Таблица 3.1 – Сравнительные свойства антидетонаторов 

Тип 

присадки 

Макс. 

конц. 
Причина ограничения 

Макс. 

прирост 

ОЧ 

Оксигенаты 15% 
Относительно низкая теплота сгорания и высокая 

агрессивность по отношению к резинам 
4-6 

Pb-

содержащие 

0,17 г 

Pb/л 

Высокий уровень токсичности и нагарообразова-

ния в камере сгорания 
8 

Mn-

содержащие 

50 мг 

Mn/л 

Повышенный износ, нагарообразование на свечах 

зажигания и в камере сгорания 
5-6 

Fe-содержащие 38 мг Fe/л 
Повышенный износ, нагарообразование на свечах 

зажигания и в камере сгорания 
3-4 

Ароматические 

амины 
1-1,3% 

Осмоление деталей двигателя и топливной систе-

мы. Увеличение износа деталей цилиндро-

поршневой группы 

6 

 

 
Коррозионные свойства 

Топливо вызывает коррозию металлов и в жидком, и в газообразном со-
стоянии, коррозионное воздействие оказывают и продукты его сгорания. 

От углеводородов топлива металлы не корродируют, коррозии способ-
ствует наличие в топливе коррозионно-агрессивных соединений: водораство-
римых (минеральных) кислот и щелочей, активных сернистых соединений, во-
ды, органических кислот. 

Вода, а также водорастворимые кислоты и щёлочи в товарных бензинах 
отсутствуют, могут попасть при транспортировке и хранении. 

Органические кислоты всегда содержатся в топливе (менее активны по 
сравнению с неорганическими), но их содержание заметно возрастает при дли-
тельном хранении. Содержание органических кислот характеризуют кислотно-
стью. Этот показатель нормируют количеством щелочи (в миллиграммах), по-
требной для нейтрализации кислот, содержащихся в 100 мл топлива. 

Сернистые соединения по коррозионной агрессивности подразделяют на 
активные и неактивные. Их содержание в топливе отрицательно сказывается на 
таких его свойствах, как стабильность, способность к нагарообразованию, кор-
розионная агрессивность и др. Сернистые соединения способствуют повыше-
нию коррозионной агрессивности продуктов сгорания, приводят к повышению 
твёрдости нагара. Присутствие данных соединений в топливе крайне нежела-
тельно. Максимальное содержание серы в отечественных бензинах регламенти-

руется соответствующими стандартами и составляет 0,12% [8; 16; 17]. 
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Стабильность топлива 
Под стабильностью топлива понимают его способность сохранять свой-

ства в допустимых пределах для конкретных эксплуатационных условий. 
Условно различают физическую и химическую стабильность топлива. Физи-
ческая стабильность − способность топлива сохранять свой фракционный со-
став и однородность. 

Химическая стабильность − способность топлива сохранять свой хими-
ческий состав. В результате окисления бензинов в процессе хранения образу-
ются растворимые органические кислоты и смолистые вещества. Содержанием 
фактических смол − продуктов реакций окисления, полимеризации и конденса-
ции определяют степень осмоления бензинов. При содержании фактических 
смол в пределах, допускаемых стандартами (7-15 мг/100мл), двигатели дли-
тельное время работают без повышенного смоло- и нагарообразования. Спо-
собность бензина сохранять свой состав неизменным при соблюдении условий 
перевозки, хранения и использования (стабильность) оценивают индукцион-
ным периодом. Этот показатель оценивают по времени в минутах от начала 
окисления бензина до активного поглощения им кислорода в лабораторной 
установке при искусственном окислении бензина (t = 100 0C, в атмосфере сухо-
го чистого кислорода при давлении 0,7 МПа). Это время для бензинов находит-
ся в пределах от 600 до 900 мин.  Для повышения химической стабильности 
применяют гидроочистку бензинов и вводят в их состав специальные мно-

гофункциональные антиокислительные присадки [8; 16; 17]. 
 

3.1.4 Ассортимент бензинов 
 

В России автомобильные бензины выпускаются по ГОСТ 2084-77, ГОСТ 
Р 51105-97 и ГОСТ Р 51866-2002. 

Автомобильные бензины подразделяются на летние и зимние (в зимних 
бензинах содержится больше низкокипящих углеводородов). 

Основные марки автомобильных бензинов ГОСТ Р 51105-97: 
● нормаль-80 – с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 80; 
● регуляр-92 – с октановым числом по исследовательскому методу не ме-

нее 92; 
● премиум-95 – с октановым числом по исследовательскому методу не 

менее 95; 
● супер-98 – с октановым числом по исследовательскому методу не ме-

нее 98. 
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Маркировка автомобильных бензинов 
 

В соответствии с ГОСТ Р 54283-2010 во избежание путаницы устанавли-
вается единая маркировка автомобильных бензинов, а именно, она состоит из 
трёх групп знаков, разделённых дефисом. Первая группа − это всегда буквы АИ 
(бензин Автомобильный, октановое число измерено по Исследовательскому 
методу); вторая группа – цифры, показывающие непосредственно октановое 
число (80, 92, 95, 98); третья цифра – экологический класс бензина (2, 3, 4, 5), 
примерно   соответствующий  нормам  ЕВРО-2,  ЕВРО-3  и т. д.  Например: 
АИ-92-4 − это автомобильный бензин с октановым числом по исследователь-
скому методу, равным 92, и соответствующий четвёртому экологическому 
классу. Поскольку с 2003 года в России официально прекращено производство 
вредного этилированного бензина, то все бензины считаются неэтилированны-

ми, и данный факт в маркировке никак не отображается [8; 16; 17]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Что понимают под термином «сгорание» применительно к автомо-

бильным двигателям? 

2 Что характеризует параметр, называемый коэффициентом избытка 

воздуха? 

3 Что такое теплота сгорания топлива? 

4 В чём заключается отличие между высшей и низшей теплотой сгора-

ния топлива? 

5 Опишите структуру процесса сгорания двигателя с искровым зажига-

нием. 

6 От каких факторов зависит скорость сгорания в двигателях с искро-

вым зажиганием при нормальном развитии процесса? 

7 Чем характеризуется детонационное сгорание рабочей смеси? 

8 Каковы основные причины возникновения детонации? 

9 Перечислите основные эксплуатационные требования, предъявляемые 

к автомобильным бензинам. 

10 Какие свойства автомобильных бензинов оказывают влияние на про-

цесс смесеобразования? 

11 Как влияет плотность бензина на показатели работы двигателя? 

12 Каким образом определяется плотность жидких нефтепродуктов? 

13 Что характеризует свойство жидкостей, называемое вязкостью? 

14 В каких единицах может быть выражена вязкость жидкостей? 

15 Дайте определение динамической вязкости жидкости. 
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16 Как связаны между собой динамическая и кинематическая вязкость 

жидкости? 

17 Что называется условной вязкостью жидкости? 

18 Как влияет вязкость бензинов на показатели работы двигателя? 

19 Что характеризует свойство жидкости, называемое поверхностным 

натяжением? 

20 Как влияет поверхностное натяжение бензинов на показатели рабо-

ты двигателя? 

21 Каким образом характеризуется испаряемость бензинов? 

22 Какое влияние оказывают показатели испаряемости автомобильных 

бензинов на эксплуатационные характеристики двигателя? 

23 Что характеризует свойство жидкости, называемое давлением 

насыщенных паров? 

24 Как влияет давление насыщенных паров на эксплуатационные каче-

ства бензинов? 

25 Дайте определение параметру, называемому октановым числом топ-

лива. 

26 Какие существуют методы определения октанового числа? 

27 От чего зависит детонационная стойкость бензинов? 

28 Назовите основные методы повышения детонационной стойкости 

автомобильных бензинов. 

29 Перечислите основные достоинства и недостатки применения тет-

раэтилсвинца как присадки-антидетона. 

30 От каких факторов зависят коррозионные свойства бензинов? 

31 Что понимают под стабильностью топлива? 

32 От каких факторов зависит стабильность автомобильных топлив? 

33 Назовите основные марки бензинов отечественного и зарубежного 

производства, приведите пример их маркировки.  

 

3.2 Дизельные топлива 
3.2.1 Эксплуатационные требования к качеству дизельных топлив 

 
Дизельное топливо − это нефтяная фракция, основу которой составляют 

углеводороды с температурами кипения в пределах от 200 до 3500С. 
Рабочий процесс в дизельных двигателях принципиально иной, чем в 

бензиновых. В воздух сжатый в цилиндре до 3-7 МПа и нагретый за счёт высо-
кого давления до 500-8000С, под высоким давлением (до 150 МПа) через фор-
сунку впрыскивается топливо. Сложные процессы смесеобразования и сгора-
ния осуществляются за очень небольшой промежуток времени, соответствую-
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щий 20-250 поворота коленчатого вала (в 10-15 раз меньше, чем в карбюратор-
ных двигателях). 

Для обеспечения в быстроходных дизельных двигателях полного и каче-
ственного сгорания топлива к нему предъявляются следующие эксплуатацион-
ные требования: 

• хорошая прокачиваемость; 

• обеспечение тонкого распыла и хорошее смесеобразование; 

• уменьшение нагарообразования; 

• отсутствие коррозионного воздействия на элементы топливоподаю-
щей системы и детали двигателя; 

• химическая стабильность [8; 17; 26]. 
 

3.2.2 Сгорание смеси и оценка самовоспламеняемости дизельных топлив 
 
Рассмотрим индикаторную диаграмму дизельного двигателя (рисунок 

3.1) [17]. 

 
Рисунок 3.1 − Развёрнутая индикаторная диаграмма  

дизельного двигателя 
 
На диаграмме можно выделить следующие периоды и характерные точки: 

• точка 1 − впрыск топлива; 

• точка 2 − начало горения; 

• 1-2 − период задержки воспламенения; 

• 2-3 − период быстрого горения; 

• 3-4 − период замедленного горения; 

• после точки 4 − линия расширения. 
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Для процесса сгорания смеси в дизельных двигателях характерно образо-
вание во внешней оболочке струи впрыскиваемого топлива объёмных очагов 
пламени, количество которых определяется интенсивностью протекания пред-
пламенных реакций и величиной периода задержки воспламенения. 

Если он небольшой, то процесс сгорания протекает благоприятнее, облег-
чается пуск, обеспечивается мягкая и устойчивая работа двигателя. 

Минимальный период задержки воспламенения характерен для топлива с 
большим количеством легкоокисляющихся углеводородов (парафиновые угле-
водороды нормального строения). 

Жесткая работа двигателя наблюдается при работе на топливе, содер-
жащем трудно окисляющиеся парафиновые углеводороды изомерного строения 
и ароматики (в бензинах они необходимы). При этом период задержки воспла-
менения увеличивается.  

Жесткость работы двигателя оценивается по величине нарастания давле-
ния на 10 поворота коленчатого вала. Двигатель работает мягко при нарастании 
давления до 0,25-0,5 МПа на 10 поворота коленчатого вала, очень жёстко 
(быстрый выход из строя) при нарастании давления более 0,9 МПа. 

Склонность дизельного топлива к самовоспламенению и возникновению 
жёсткой работы оценивают по цетановому числу. Цетановое число (ЦЧ) − это 
показатель воспламеняемости дизельного топлива; численно равный объёмно-
му проценту цетана в эталонной смеси, состоящей из цетана (ЦЧ = 100) и 
С11Н10 − метилнафталина (ЦЧ = 0), которая в условиях испытания равноценна 
по воспламеняемости испытуемому топливу.  

Для определения самовоспламеняемости дизельного топлива необходимо 
подобрать такой состав эталонной смеси, при котором бы испытуемое топливо 
и смесь в стандартных условиях имели одинаковый период задержки самовос-
пламенения. 

Для современных быстроходных дизелей применяют топлива с цетано-
выми числами 45-55. Применение топлив с цетановым числом менее 40 может 
привести к жесткой работе дизельного двигателя. 

Повышение цетанового числа выше 55 нецелесообразно, так как из-за 
очень малого периода задержки самовоспламенения топливо не успевает рас-
пространиться по всей камере сгорания, воспламеняясь и сгорая вблизи фор-
сунки. Поскольку наиболее удалённые от неё порции воздуха не в полной мере 
участвуют в процессе горения, экономичность двигателя снижается, и при этом 
наблюдается дымление. Цетановые числа топлив могут быть повышены двумя 
способами: регулированием углеводородного состава или введением специаль-

ных присадок [8; 17; 26]. 
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3.2.3 Показатели и свойства дизельных топлив, 
влияющие на подачу и смесеобразование 

 
Низкотемпературные свойства. Низкотемпературные свойства дизель-

ных топлив характеризуются двумя температурами: температурой помутнения 
и температурой застывания. 

Температурой помутнения называют температуру, при которой топливо 
теряет прозрачность в результате выпадения кристаллов н-парафиновых угле-
водородов или микрокристаллов льда. При этом топливо не теряет текучести. 
Микрокристаллы, задерживаясь на фильтрующем патроне в фильтре тонкой 
очистки, образуют непроницаемую для топлива парафиновую плёнку, в резуль-
тате чего подача топлива прекращается.  

Бесперебойная подача обеспечивается при температуре помутнения топ-
лива на 5-100С ниже температуры воздуха, при которой эксплуатируется авто-
мобиль. Потерю подвижности нефтепродуктов вследствие образования из кри-
сталлизующихся углеводородов каркаса или структурной сетки принято назы-
вать застыванием. Температурой застывания называют температуру, при ко-
торой дизельное топливо не обнаруживает подвижности в стандартном приборе 
под углом 450 в течение 1 мин. Самая низкая температура, при которой может 
применяться дизельное топливо, должна быть выше температуры застывания 
на 10-150С. 

В эксплуатации низкотемпературные свойства дизельных топлив могут 
быть улучшены путём добавления присадок − депрессантов или реактивного 
топлива. 

Вязкостные свойства. Повышенное или пониженное значение вязкости 
(для топлив различных марок ν20 от 1,8 до 6 мм2/с) приводит к нарушению ра-
боты топливоподающей аппаратуры, а также процессов смесеобразования и 
сгорания топлива. 

При пониженной вязкости: в результате проникновения топлива через 
зазоры в плунжерной паре уменьшается цикловая подача и снижается давление 
впрыска; подтекание топлива через отверстия форсунки увеличивает нагарооб-
разование; ухудшаются смазочные свойства топлива, из-за чего возрастает ин-
тенсивность изнашивания элементов топливной аппаратуры. Как следствие, 
возрастает расход топлива, падает мощность двигателя. 

Повышенная вязкость топлива приводит к ухудшению качества смесе-
образования, при распыливании образуются крупные капли и длинная струя с 
малым углом.  
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Возрастает продолжительность этапа испарения, топливо сгорает не пол-
ностью, увеличивается его расход, повышается нагарообразование, возникает 
дымление. 

На процесс смесеобразования влияют также плотность топлива и по-
верхностное натяжение. Их роль в этом процессе как в дизельных двигателях, 
так и в карбюраторных одинакова. 

Испаряемость. Испаряемость оказывает решающее влияние на протека-
ние второй стадии смесеобразования − испарение топлива (её определяют при 
разгонке на стандартном аппарате). 

Испаряемость топлива, характеризуемая фракционным составом, опреде-
ляется двумя температурами − выкипания 50 и 96% топлива (t50 и t96). Темпера-
тура начала кипения отечественных дизельных топлив находится в пределах 
170-2000С, а конца перегонки (t96) − 330-3600С. 

Показатель t50 в какой-то степени характеризует пусковые качества ди-
зельных топлив. Показатель t96 указыват на содержание в топливе трудноиспа-
ряющихся фракций, которые ухудшают смесеобразование и вызывают непол-

ное сгорание [8; 17; 26]. 
 

3.2.4 Механические примеси и вода в дизельных топливах 
 

В соответствии с ГОСТ Р 52368-2005 массовое содержание механических 
примесей и воды в топливе для быстроходных дизелей равно нулю. В соответ-
ствии с чувствительностью метода оценки, за отсутствие загрязнений принима-
ются содержание механических примесей до 0,005% и воды до 0,03% по массе. 

Практика эксплуатации автомобильной техники показывает, что содер-
жание загрязнений в топливе зачастую превышает допустимый уровень. 
Например, на заправочных пунктах концентрация механических примесей в 
топливе составляет до 0,06%, воды до 0,12% по массе. 

Заметно снизить загрязнение и уменьшить содержание воды в дизельном 
топливе можно лишь при длительном отстаивании (10 суток и более) его в 
складской таре и заборе топлива из верхних слоёв. Достаточно эффективным 

является и применение фильтров тонкой очистки на заправочных станциях [8; 

17; 26]. 
 

3.2.5 Коррозионные свойства дизельных топлив 
 

Причины коррозионности дизельных топлив те же, что и бензинов (нали-
чие водорастворимых кислот и щелочей, органических кислот и сернистых со-
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единений). Присутствие водорастворимых кислот и щелочей в топливе не до-
пускается. Кислотность, согласно ГОСТ Р 52368-2005 не должна превышать 5 
мг КОН для нейтрализации 100 мл топлива. Наличие в топливах сернистых со-
единений нежелательно. 

В настоящее время нефтепродукты производят в основном из сернистых 
нефтей. Серу из дистиллятов удаляют достаточно сложным путём − каталити-
ческим обессериванием, позволяющим снизить её содержание до 0,2-0,5% (та-
кое содержание серы допускает ГОСТ Р 52368-2005). Те активные органиче-
ские кислоты и сернистые соединения, которые непосредственно не взаимодей-
ствуют с металлами и наличие которых в небольших количествах в топливе для 
быстроходных дизелей допускается, являются основными «виновниками» кор-
розии его деталей при сгорании топлива. В результате взаимодействия серни-
стого и серного ангидридов с парами воды образуются агрессивные сернистая и 
серная кислоты. Они вызывают очень сильную химическую коррозию нижнего 
пояса гильзы цилиндра, а попадая с отработавшими газами в картер двигателя, 
смешиваются с маслом и, распространяясь по всей системе смазки, поражают 
подшипники, шейки валов и другие детали. 

Разрушающее действие кислот нейтрализуют добавлением в дизельное 
масло противокоррозионных присадок, из которых наиболее эффективен наф-
тенат цинка. Дизельные топлива с содержанием серы более 0,2% применяют 
только при условии, что двигатель работает на масле с антикоррозионной при-

садкой [8; 17; 26]. 
 

3.2.6 Ассортимент и маркировка дизельных топлив 
 

В зависимости от условий применения по ГОСТ Р 52368-2005 установле-
ны следующие марки дизельного топлива: летнее (Л), зимнее (З) и арктическое 
(А). Рекомендации по применению дизельных топлив сводятся к следующему: 
топливо марки Л можно применять при температуре окружающего воздуха 
00С и выше, З − при -200С и выше (в холодной климатической зоне − при -300С 
и выше), А − при -500С и выше. 

У зимнего топлива температура застывания не выше -450С, но стандарт 
предусматривает  выработку  топлива  марки  «З»  с  температурой  застывания 
-350С, однако в этом случае обязательно применение депрессорной присадки. 
Каждая марка топлива по общему содержанию серы делится на две подгруп-
пы: в топливах 1-й подгруппы ее должно быть не более 0,2%, а в топливах 2-й 
подгруппы − 0,4 для марки «А» и 0,5 для марок «Л» и «З». Содержание серы 
обязательно указывается в маркировке топлива. 
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Помимо содержания серы в маркировке летнего топлива указывают тем-

пературу вспышки. Примеры условных обозначений Л-0,2-40; З-0,5 [8; 17; 26]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Какими особенностями характеризуются процессы смесеобразования и 

сгорания в дизелях? 

2 Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству дизель-

ных топлив. 

3 Какие характерные точки и периоды можно выделить на индикатор-

ной диаграмме, описывающей процесс сгорания в дизельном двигателе? 

4 Какое влияние оказывает период задержки воспламенения топлива на 

показатели работы двигателя? 

5 Каким образом оценивается жёсткость работы дизельного двигателя? 

6 Каким образом оценивается самовоспламеняемость дизельного топлива? 

7 Дайте определение показателю называемому цетановым числом. 

8 В каких пределах находится цетановое число у дизельных топлив, при-

меняемых для быстроходных дизелей? Как влияют отклонения от нормы на 

показатели работы двигателя? 

9 Какие существуют методы повышения цетанового числа? 

10 Какими показателями характеризуются низкотемпературные свой-

ства дизельных топлив? 

11 Назовите основные методы улучшения низкотемпературных свойств 

дизельных топлив. 

12 Как влияют отклонения вязкости дизельного топлива от нормы на 

показатели работы двигателя? 

13 Какие свойства дизельного топлива оказывают влияние на процесс 

смесеобразования? 

14 Каким образом оцениваются низкотемпературные свойства дизель-

ного топлива? 

15 Каким образом характеризуется испаряемость дизельных топлив? 

16 Какое влияние оказывают показатели испаряемости дизельных топ-

лив на эксплуатационные характеристики двигателя? 

17 Назовите основные мероприятия, позволяющие снизить содержание 

воды и механических примесей в дизельном топливе. 

18 От каких факторов зависят коррозионные свойства дизельных топлив? 

19 Назовите основные методы нейтрализации коррозионного воздей-

ствия продуктов сгорания дизельных топлив на детали двигателя. 

20 Каким образом классифицируются и маркируются дизельные топлива 

отечественного производства? 
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3.3 Альтернативные виды топлив 
3.3.1 Газообразные топлива 

 
В настоящее время наибольшее распространение получили два вида газо-

образного топлива: сжиженный нефтяной газ (СНГ) и сжатый природный газ 
(СПГ). Существует ещё сжиженный природный газ, но он не получил широко-
го распространения из-за сложности криогеннных установок, необходимых для 
перевода газа в жидкое состояние. 

 
3.3.1.1 Сжиженные газы 

 
Основные компоненты сжиженных газов − это пропан С3Н8, бутан 

С4Н10 и их смеси. Получают их из газов, выходящих из буровых скважин вме-
сте с нефтью, и из газообразных фракций, получаемых при переработке нефти. 
Оба углеводорода при небольшом давлении (без охлаждения) можно перевести 
в жидкое состояние. К примеру, при +200С пропан сжижается при 0,716, а бу-
тан − при 0,103 МПа. 

Сжиженные газы хранят в баллонах, рассчитанных на рабочее давление 
1,6 МПа. В таких условиях даже чистый пропан находится в жидком виде, что 
позволяет эксплуатировать автомобили на СНГ круглогодично на всей терри-
тории страны, кроме южных районов в летнее время (где t выше 48,50С). Для 
газобаллонных автомобилей в соответствии с ГОСТ 20448-90 выпускают сжи-
женные газы двух марок: СПБТЗ (смесь пропана и бутана техническая зимняя) 
и СПБТЛ (смесь пропана и бутана техническая летняя). В таблице 3.2 приве-
дён состав этих газов. 

Таблица 3.2 − Состав сжиженных газов 
Содержание газов, % по массе СПБТЗ СПБТЛ 

Метан, этан и этилен 4 6 

Пропан и пропилен 75 34 

Бутан и бутилен 20 60 

 
В состав СНГ добавляют специальные вещества − одоранты, обладаю-

щие сильным запахом, так как СНГ обычно не имеют запаха и цвета, и обна-
ружить их утечку очень трудно. Наиболее распространённый одорант − этил-
меркаптан С2Н5SH, его ощущают уже при концентрации 0,2 г на 1000 м3 возду-
ха или газа. 

Автомобили, работающие на сжиженном газе, имеют такой же запас хода, 
как и автомобили, работающие на бензине. Сжиженные газы транспортируются 
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в обычных автомобильных или железнодорожных цистернах. Заправка ими ав-
томобилей осуществляется с помощью простых газозаправочных устройств. 
Автомобили, работающие на СНГ, не рекомендуется запускать при температу-
ре ниже -50С. При низких температурах снижается надёжность газового обору-
дования, запуск двигателя затруднён. 

Препятствием для дальнейшего расширения применения СНГ в качестве 
топлива является ограниченность ресурсов сжиженного нефтяного газа и боль-
шая ценность его как сырья для химической промышленности. Более перспек-
тивен в этом плане сжатый природный газ. Следует учитывать огромные запа-
сы этого газа, его дешевизну и высокий уровень развития газовой промышлен-

ности [35]. 
 

3.3.1.2 Сжатые газы 
 

Основные компоненты сжатых газов − метан СН4, окись углерода СО 
и водород Н2 −− получают преимущественно из природных газов (возможно 
получение из попутных, нефтяных, коксовых и других газов). 

При высокой температуре, даже при высоком давлении эти газы не могут 
быть сжижены: для этого необходимы низкие температуры. 

Для сжатого газа применяют газобаллонные установки, рассчитанные на 
работу при высоком давлении − 20 МПа. 

Для заправки автомобилей применяют две марки сжатого природного га-
за (СПГ) − А (95% СН4 по объёму) и Б (90% СН4 по объёму). 

На автомобиле СПГ хранится в толстостенных стальных баллонах ёмко-
стью по 50 литров. Батарея таких баллонов имеет достаточно большой вес 
(около 500 кг), в результате чего снижается грузоподъёмность автомобиля. Это 
же обстоятельство является основным препятствием использования СПГ на 
легковых автомобилях. Дальность ездки на одной заправке газом значительно 
меньше по сравнению с заправкой бензином и не превышает 200-250 км. 

Более перспективной считают криогенную технологию хранения СПГ на 
автомобиле. Это направление является этапным на пути создания водородных 
двигателей. СПГ воспламеняется при температуре 630-645 0С, что в три раза 
выше температуры воспламенения бензина. Это затрудняет запуск двигателя 

собенно при низких температурах [35]. 
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3.3.1.3 Водород 
 

В настоящее время всё более широко ведутся работы по применению в 
качестве топлива водорода, а также его смесей с бензином. Характерные 
особенности водорода заключаются в следующем: 

• водород самый лёгкий элемент, даже в жидком состоянии он в 14 раз 
легче воды; 

• в единице массы водород содержит в 3 раза больше тепловой энер-
гии, чем все известные ископаемые топлива, однако, чтобы его разместить, 
необходимы довольно большие объёмы; 

• водород обладает способностью моментально смешиваться с другими 
газами и, в частности, с воздухом атмосферы; 

• водород горит в газообразном состоянии с образованием паров воды, 
для сжигания 1 кг водорода необходимо в 2 раза больше воздуха, чем для сжи-
гания бензина; 

• отработавшие газы при работе на водороде не содержат окиси углеро-
да, углеводородов, окислов свинца, а окислы азота присутствуют в меньших 
количествах, чем при работе на бензине. 

Использование водорода в чистом виде требует значительного усложне-
ния конструкции системы питания и двигателя в целом. Но использование во-
дорода в качестве добавки к бензовоздушной смеси не требует таких измене-
ний. Эксплуатация автомобилей на бензоводородных смесях в условиях ин-
тенсивного городского движения позволяет экономить топливо нефтяного про-
исхождения и при этом снизить загрязнение окружающей среды токсичными 
продуктами отработавших газов. Так, например, если расход бензина составлял 
12,2 кг/100 км, то в данном случае он снизится до 5,5, а расход водорода соста-
вит всего 1,8 кг. При этом концентрация окиси углерода в отработавших газах 
снижается в 13 раз, окислов азота − в 5 раз, углеводородов − на 30 %. 

Следует иметь в виду, что по стоимости водородное топливо не выше 
других синтетических топлив. 

Основными факторами, сдерживающими широкое применение водород-
ного топлива являются сложности, связанные с его хранением и распределени-
ем. Производство водородного топлива также связано с определёнными слож-

ностями [35]. 
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3.3.1.4 Преимущества и недостатки применения газовых топлив 
 

Преимущества: 

• снижается токсичность отработавших газов; 

• увеличивается срок службы масла (в 2-2,5 раза); 

• более мягкая работа двигателя (октановое число более 100); 

• увеличивается моторесурс и надёжность работы двигателей; 

• снижаются затраты на перевозки (низкая стоимость топлива). 
Недостатки: 
• ухудшаются пусковые качества двигателей при низких температурах; 

• снижаются мощность и топливная экономичность двигателя (особенно 
на СПГ); 

• увеличивается трудоёмкость технического обслуживания; 

• увеличивается стоимость автомобиля (особенно на СПГ); 

• повышается пожарная опасность эксплуатации автомобилей (особенно 

на СНГ) [35]. 
 

3.3.2 Синтетические спирты 
 

Всё большее развитие получают процессы синтеза жидкого искусствен-
ного топлива из угля, природного газа, известняка, бытовых отходов, отходов 
лесного хозяйства, растительных продуктов. 

Из выпускаемых промышленностью синтетических спиртов практи-
ческий интерес представляет метанол. В качестве сырья для производства ме-
танола перспективны природный газ, нефтяные остатки и более всего угль. 

Метанол и этанол при использовании их в качестве топлива для автомо-
бильных двигателей характеризуются высоким октановым числом, меньшей по 
сравнению с бензинами теплотворной способностью, высокой скрытой тепло-
той испарения, низкой упругостью паров и температурой кипения (отсюда, од-
нако, двойное снижение запаса хода автомобиля и ухудшение пусковых качеств 
двигателя). В то же время метанол как автомобильное топливо обусловливает 
рост мощности и КПД двигателя. При работе на нём обеспечивается снижение 
теплонапряжённости деталей цилиндропоршневой группы, закоксовывания и 
нагарообразования. К достоинствам применения чистого метанола можно отне-
сти также ощутимое расширение пределов эффективного обеднения топливо-
воздушной смеси и пределов регулирования, существенное уменьшение ток-
сичности отработавших газов. Рассмотренные достоинства метанола не позво-
ляют тем не менее рекомендовать его к повсеместному применению, так как 
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сохранение технико-эксплуатационных показателей автомобиля в этих услови-
ях влечёт за собой конструктивные изменения топливной аппаратуры, двигате-
ля и в какой-то мере самого автомобиля. Поэтому в настоящее время метанол 
может быть практически использован в качестве высокооктановой присадки к 

бензину [35]. 
 

3.3.3 Метилтретичнобутиловый эфир 
 
Метилтретичнобутиловый эфир (МТБЭ − СН3ОС4Н9) используется как 

добавка к бензину. Его получают путём синтеза 65% изобутилена и 35% мета-
нола в присутствии катализаторов. Положительные стороны применения 
МТБЭ: 

• возможно получение неэтилированных высокооктановых смесей; 

• нет необходимости изменять регулировку топливной аппаратуры; 

• облегчается фракционный состав бензинов, а следовательно, и их пус-
ковые качества. Однако несколько возрастает опасность образования паровых 
пробок; 

• несколько улучшаются мощностные и экономические показатели дви-
гателя; 

• снижается токсичность отработавших газов. 
Возможное использование метилтретичнобутилового эфира справедливо 

рассматривается сегодня как одно из перспективных направлений расширения 

ресурсов высокооктановых неэтилированных бензинов [35]. 
 

3.3.4 Газовые конденсаты 
 

Газовые конденсаты (жидкие углеводороды, конденсирующиеся при 
нормальных условиях из природных газов) рассматриваются как дополнитель-
ный источник сырья для получения автомобильного топлива. 

Уровень физико-химических и эксплуатационных свойств газоконденса-
тов близок к дизельным топливам. 

Считают наиболее целесообразным использовать газовые конденсаты в 
качестве топлива для дизелей на местах их добычи без сложной переработки. 

Анализ газовых конденсатов месторождений позволяет разделить их по 
составу на две группы: тяжёлые газовые конденсаты относительно узкого 
фракционного состава и лёгкие более широкого фракционного состава. Кон-
денсаты первой группы по основным свойствам незначительно отличаются от 
стандартных арктических и зимних дизельных топлив, а конденсаты второй 
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группы имеют меньшие значения плотности, вязкости, температур вспышки и 
застывания, чем стандартные дизельные топлива. 

Газоконденсатное топливо рекомендуется для эксплуатации дизелей в 
северных условиях при температуре воздуха минус 450С и выше. 

 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите основные виды газообразных топлив. 

2 Назовите основные компоненты сжиженных газов. 

3 Какие марки сжиженных газов используются в нашей стране как ав-

томобильное топливо? 

4 Как изменяются технические характеристики автомобилей при пере-

воде их на сжиженный газ? 

5 Что является препятствием для дальнейшего расширения применения 

сжиженных газов на автомобильном транспорте? 

6 Назовите основные компоненты сжатых газов, используемых как ав-

томобильное топливо. 

7 Какие марки сжатого газа применяются для заправки автомобилей? 

В чём их различие? 

8 Опишите условия хранения сжатого природного газа при исполь-

зовании его на автотранспорте. 

9 Перечислите характерные особенности водорода как автомобильного 

топлива? 

10 Каковы наиболее перспективные направления использования водорода 

в качестве автомобильного топлива? 

11 Назовите основные преимущества и недостатки применения газовых 

топлив на автомобильном транспорте. 

12 Что является сырьём для производства синтетических спиртов? 

13 Какие синтетические спирты являются наиболее перспективными 

для использования в качестве автомобильного топлива? 

14 Назовите основные преимущества и недостатки применения синте-

тических спиртов в качестве автомобильного топлива. 

15 Какие преимущества даёт применение метилтетичнобутилового 

эфира, в качестве добавки к автомобильным бензинам? 

16 Какова область применения газовых конденсатов как автомобильного 

топлива? 
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3.4 Смазочные масла 
3.4.1 Общие понятия о трении и износе 

 
Под трением (внешним) понимают сопротивление относительному пере-

мещению, возникающее между двумя телами в зонах соприкосновения поверх-
ностей по касательной к ним. Уменьшение потерь на трение и снижение интен-
сивности изнашивания поверхностей деталей − основное назначение смазочных 
материалов. 

По наличию смазочного материала различают три вида трения: трение 
без смазки, граничное трение и жидкостное трение. 

Трение без смазки − это трение двух твёрдых тел при отсутствии на ра-
бочих поверхностях введённого смазочного материала. 

Граничное трение возникает в том случае, когда рабочие поверхности 
разделены слоем смазки настолько малой толщины (менее 0,1 мкм), что свой-
ства этого слоя отличаются от объёмных свойств, а сила трения зависит только 
от природы и состояния трущихся поверхностей. Режим граничного трения 
очень неустойчив, это предел работоспособности узла трения. Поведение гра-
ничных слоёв определяется взаимодействием молекулярных плёнок масла с по-
верхностью металла. Установлено, что толщина и прочность граничных слоёв 
зависит от химического состава масла и входящих в него присадок, особенно-
стей, химической структуры и состояния поверхностей трения. 

При жидкостном трении смазочный слой полностью отделяет взаимо-
перемещающиеся поверхности и имеет толщину, при которой проявляются 
нормальные объёмные свойства масла. Сила трения в этом случае определяется 
лишь внутренним трением слоёв в смазочном материале. Устойчивость смазоч-
ного слоя, необходимого для жидкостного трения, зависит от следующих фак-
торов: конструкции узла трения, скорости взаимного перемещения трущихся 
поверхностей, удельного давления на них, вязкости смазочного материала, 
площади трущихся поверхностей, величины зазора между ними, температурно-

го состояния узла трения и др. [11]. 
 

3.4.2 Основные требования к качеству масел 
 

Основными типами смазочных масел, применяемых на автотранспорте, 
являются моторные и трансмиссионные масла, предназначенные для смазки, 
соответственно, двигателей и элементов трансмиссии. Форсирование нагрузоч-
ных и скоростных режимов работы автомобилей, уменьшение удельной ёмко-
сти систем смазки приводят к росту температуры основных деталей. Вслед-
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ствии этого, требования предъявляемые к смазочным маслам постоянно уже-
сточаются. 

Основная функция, которую выполняют смазочные масла, − это сниже-
ние трения и износа деталей за счёт создания на их поверхностях прочной мас-
ляной плёнки. Одновременно масла должны обеспечивать: 

• уплотнение зазоров в сопряжениях, в первую очередь деталей цилин-
дропоршневой группы; 

• эффективный отвод тепла от трущихся деталей; 

• удаление из зон трения продуктов износа и других посторонних ве-
ществ; 

• снижение вибрации и шума шестерен и защита их от ударных нагру-
зок; 

• надёжную защиту рабочих поверхностей деталей от коррозионного 
воздействия продуктов окисления масла и сгорания топлива; 

• предотвращение образования всех видов отложений (нагары, лаки, 
зольные отложения, шламы) на деталях двигателя и элементов трансмиссии при 
работе на различных режимах; 

• высокую стабильность при окислении, механическом воздействии и 
обводнении как в многообразных условиях применения, так и при длительном 
хранении; 

• малый расход масла при работе двигателя; 

• большой срок службы масла до замены без ущерба для смазываемого 
узла; 

• минимальное воздействие на резинотехнические уплотнительные ма-
териалы, лаки, краски и пластмассы. 

Для выполнения указанных функций масла должны удовлетворять ряду 
эксплуатационных требований: 

- обладать оптимальными вязкостными свойствами (оптимальная вяз-
кость в области рабочих температур, пологая вязкостно-температурная харак-
теристика, малая вязкость в области низких температур); 

- иметь хорошую смазывающую способность (высокие противозадирные 
и противоизносные свойства); 

- обладать достаточной химической стойкостью; 
- обладать устойчивостью к процессам испарения, вспенивания и образо-

вания эмульсий, а также к выпадению присадок; 
- надёжно защищать трущиеся поверхности и другие металлические дета-

ли от атмосферной коррозии [8, 17]. 
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3.4.3 Свойства смазочных масел 
3.4.3.1 Вязкостные свойства 

 
Вязкость − это одно из важнейших свойств масла, имеющее многосторон-

нее эксплуатационное значение. От вязкости в значительной мере зависит ре-
жим смазки триады трения, отвод тепла от рабочих поверхностей, уплот-
нение зазоров, величина энергетических потерь, быстрота запуска двигателя и 
прокачивание масла по системе смазки. 

С понижением температуры взаимодействие между молекулами усилива-
ется, и вязкость масла увеличивается. Так, например, при изменении темпера-
туры от 0 до 1000С вязкость может изменяться в 300 раз. Вязкостные свойства 
масел исходя из этого характеризуются в стандартах величинами вязкости при 
1000С и 00С (для некоторых масел при 180С) и индексом вязкости. Индекс вяз-
кости − условный показатель, характеризующий степень изменения вязкости 
масла в зависимости от температуры и являющийся результатом сопоставления 
вязкстно-температурных свойств данного масла с двумя эталонными маслами, 
вязкостно-температурные свойства одного из которых приняты за 100, а второ-
го − за единицу. 

Масла с повышенной вязкостью требуются для двигателей и механизмов 
трансмиссии высоконагруженных, низкооборотных или работающих в условии-
ях напряжённого теплового режима. Масла с меньшей вязкостью применяются 
для легконагруженных высокооборотных двигателей и механизмов трансмис-
сии. В этом случае легче запуск двигателя, меньше энергетические потери, 
лучше прокачиваемость масла по системе смазки, отвод тепла от деталей и их 
очистка от механических примесей.  

Увеличение вязкости масел с понижением температуры приводит к зна-
чительным трудностям при эксплуатации автомобилей, что особенно сказыва-
ется в зимнее время при пуске двигателя. Поэтому для облегчения пуска холод-
ного двигателя при отрицательных температурах масла должны обладать низ-
кой вязкостью в области отрицательных температур, иными словами − хоро-
шими пусковыми свойствами. 

Для трансмиссионных масел предельно допустимая вязкость определяет-
ся величиной вязкости при минимальной рабочей температуре, допускающей 
свободное троганье автомобилей (без ущерба для зубчатых зацеплений и под-
шипников). В то же время при установившемся рабочем режиме вязкость 
должна быть достаточной для предотвращения износа при больших контактных 
нагрузках. 

Для получения масел с хорошими вязкостно-температурными свойствами 
в качестве базовых используют маловязкие масла и добавляют в них вязкост-
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ные присадки. Такие масла называют загущенными. Они отличаются необхо-
димым уровнем вязкости при рабочих температурах, пологой кривой измене-
ния вязкости и, следовательно, высоким индексом вязкости (115-140 ед.). 
Принцип действия вязкостных присадок объясняется изменением объёма мак-
ромолекул полимера: с понижением температуры он уменьшается (молекулы 
«свёртываются» в клубки), и вязкость снижается, а при положительных темпе-
ратурах,  наоборот − клубки макромолекул «разворачиваются» в длинные раз-
вёрнутые цепи, присоединяя молекулы базового масла, вязкость возрастает.  

Широкое применение загущенных масел даёт существенный технико-
экономический эффект: облегчается пуск двигателей, сокращается время про-
грева, снижаются механические потери на трение, и, как следствие, экономится 
топливо, увеличиваются долговечность деталей и срок службы масел. К недо-
статкам загущенных масел относят низкую стабильность загущающих приса-
док при высоких температурах, что вызывает ухудшение вязкостно-
температурных характеристик масел при длительной бессменной работе их в 
двигателях. 

Температура, при которой масло теряет текучесть, называют температу-
рой застывания. Нижний температурный предел применения масла на 8-120С 
выше температуры застывания. Снижения уровня температуры застывания ма-
сел добиваются путём депарафинизации и добавления присадок-депрессаторов 

в процессе их производства [8, 17, 26, 32]. 
 

3.4.3.2 Смазывающие свойства 
 

Под смазывающими свойствами масла понимают его способность пре-
пятствовать износу узлов трения за счёт образования на трущихся поверхно-
стях прочной плёнки, исключающей непосредственный контакт трущихся дета-
лей. 

Различают плёнки химического происхождения (хемосорбция) и физи-
ческого (адсорбция). 

Создание смазочных плёнок силами адсорбции обуславливается наличи-
ием в смазочных материалах поверхностно-активных веществ (ПАВ), несущих 
электрический заряд. Они обладают способностью образовывать на поверхно-
стях раздела «жидкость − твёрдое тело» достаточно прочные слои ориентиро-
ванных молекул.  

Хемосорбированные плёнки являются результатом химических реакций 
химически активных веществ, содержащихся в масле, с металлом смазываемых 
деталей. 
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Как адсорбированные, так и хемосорбированные плёнки, обладая некото-
рой прочностью и стойкостью, защищают поверхности трения от механических 
и тепловых воздействий, препятствуют взаимной адгезии (микросвариванию) 
трущихся поверхностей. Граничные слои с повышением температуры ослабляя-
ются, а при достижении критических значений разрушаются, что способствует 
задиру и заклиниванью подвижного сопряжения. 

Поверхностно активные (ПАВ) и химически активные вещества (ХАВ) 
являются основными компонентами противоизносных и противозадирных при-
садок. От их состава во многом зависит структура, прочность, критическая 

температура работоспособности граничных слоёв [26, 32]. 
 

3.4.3.3 Противоокислительные и диспергирующие свойства 
 
Срок работы масел в двигателях зависит от их стабильности, под кото-

рой понимают способность масел сохранять свои первоначальные свойства и 
противостоять внешнему воздействию при нормальных температурах. В основ-
ном на стабильность масел, применяемых в ДВС, оказывают влияние следую-
щие факторы: химический состав масел, температурные условия, длительность 
окисления, каталитическое действие металлов и продуктов окисления, присут-
ствие воды и механических примесей, поверхность окисления. Ускоряет окис-
ление повышенное давление воздуха. 

По условиям химического превращения масла в двигателе выделяют три 
зоны: камера сгорания, поршневая группа, картер двигателя. Отложения, обра-
зующиеся в двигателе в результате превращения углеводородов, также принято 
подразделять на три группы: нагары, лаки и осадки. 

Нагары − твёрдые углеродистые вещества (продукты глубокого окисле-
ния углеводородов), откладываются на стенках камеры сгорания, клапанах, 
свечах, днище поршня и на верхнем пояске боковой поверхности поршня. 

Количество образующегося нагара зависит от качества топлива, масла, 
его расхода, а предельная толщина от теплового режима работы двигателя. 
Чем холоднее стенки камеры сгорания, тем больший слой нагара на них фор-
мируется. 

Отрицательные последствия нагарообразования: 

• ухудшается охлаждение камеры сгорания, уменьшается её объём; 

• появляется возможность преждевременного воспламенения смеси; 

• происходит абразивный износ поверхностей трения. 
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Лаковые отложения представляют собой богатые углеродом вещества, 
формирующиеся в виде отложений на поршне − в зоне колец, на юбке и на 
внутренних стенках. 

На процесс лакообразования влияют температура, количество и качество 
поступающего масла, техническое состояние поршневой группы двигателя. На-
личие лаковых отложений значительно затрудняет работу двигателя: приго-
рают (теряют подвижность) поршневые кольца; затрудняется отвод тепла от де-
талей из-за теплоизоляционного действия лаковой плёнки; пригорают сепара-
торы подшипников качения. 

На механизм лакообразования влияют такие свойства масла, как термо-
окислительная стабильность и моющие свойства. 

Чтобы замедлить реакции окисления и уменьшить образование отложе-
ний в двигателе, в масло вводят антиокислительные присадки, действие ко-
торых основано на торможении образования активных радикалов в начальной 
стадии процесса окисления и разложении уже образовавшихся перекисей, пере-
воде их в устойчивое к окислению состояние. 

Под моющими (детергенно-диспергирующими) свойствами понимают 
способность масла противостоять лакообразованию на горячих поверхностях за 
счёт предотвращения слипания и окисления углеродистых частиц, удержания 
их в состоянии устойчивой суспензии. 

Для улучшения моющих свойств масел в них вводят моющие присадки. 
Применяют два типа моющих присадок − зольные и беззольные. Масла с золь-
ными присадками, сгорая, образуют золу, прилипающую к поверхности дета-
лей. Беззольные моющие присадки не дают золу. 

Осадки − это мазеобразные сгустки, откладывающиеся на стенках под-
дона картера, крышки клапанной коробки, фильтрах, в шейках коленчатого ва-
ла, маслопроводах и других деталях двигателя. Отложение осадков в масло-
проводах может привести к прекращению подачи масла к трущимся поверхно-
стям. Осадки состоят из масла, воды, продуктов их окисления (оксикислот, кар-
бенов, карбоидов, асфальтенов), а также механических примесей различного 
происхождения. 

Образование осадков происходит при пониженном тепловом режиме ра-
боты двигателя, когда ухудшается процесс сгорания топлива и возрастает попа-
дание в картер продуктов его неполного сгорания. Низкая эффективность сис-
темы вентиляции картера − причины наиболее интенсивного протекания этого 
процесса. Чтобы моторные масла эффективно препятствовали образованию 
осадков, они должны сохранять высокие диспергирующие свойства на протя-

жении длительного периода эксплуатации [8, 17, 26, 32]. 
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3.4.3.4 Защитные и коррозионные свойства 
 

Проблемы защиты металлов от коррозии возникают при изготовлении, 
эксплуатации и хранении автомобилей. Роль масла в этом случае двояка: с од-
ной стороны, оно защищает поверхности деталей от агрессивного влияния 
внешней среды, а с другой − само вызывает коррозию из-за присутствия в нём 
веществ, обладающих коррозионным действием. 

Коррозионные свойства масел зависят от наличия в них органических 
кислот, перекисей и других продуктов окисления, сернистых соединений, неор-
ганических кислот, щелочей и воды. Коррозионность свежего масла по сравне-
нию с резко возрастающей в процессе эксплуатации коррозионностью рабо-
тавшего масла незначительна. 

В  процессе  использования масла содержание кислот в нём возрастает в 
3-5 раз, что зависит от химической стабильности масла, содержания антиокис-
лителей и условий его работы. 

Коррозионное действие масел связано также с содержанием в них сер-
нистых соединений в виде сульфидов, компонентов остаточной серы и других 
веществ, видоизменение которых при высоких температурах приводит к появ-
лению сероводорода, меркаптанов и других более активных продуктов. Содер-
жание сернистых соединений в масле в процессе эксплуатации увеличивается, 
особенно при работе двигателя на топливе с большим содержанием серы. 

Протеканию коррозии в определённой мере способствует вода, являюща-
яся средой для электрохимических процессов и катализатором процесса окис-
ления масла. 

Защитные свойства масел обуславливаются созданием барьера − защит-
ного слоя на пути агрессивных продуктов к металлическим поверхностям. 
Нижний слой представляет собой результат взаимодействия химических ком-
понентов масла с металлом, средний − адсорбции поверхностно-активных ве-
ществ. Верхний слой − объёмный слой масла не защищает в необходимой мере 
металлические поверхности от проникновения влаги и газов. Поэтому основ-
ным барьером на их пути служат поверхностно-активные и химически актив-
ные вещества − ингибиторы коррозии, способствующие образованию на ме-
таллических поверхностях адсорбированных или химических плёнок. 

Коррозионные процессы в двигателях подавляют следующими способа-
ми: нейтрализацией кислых продуктов; замедлением процессов окисления; со-

зданием на металле защитной плёнки [8, 17, 26, 32]. 
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3.4.4 Особенности синтетических смазочных материалов 
 

Синтетические масла − масла, полученные методами синтезирования из 
соединений на основе диэфиров и других химических соединений (поли-
алкенгликоли, полисилоксаны, фторуглероды, хлоруглероды). Основной способ 
их производства − каталитические процессы этерификации. Практическое при-
менение в качестве смазочных масел получили полимеры с метильными ради-
калами. 

Одно из основных преимуществ синтетических масел − это их значи-
тельно более высокий индекс вязкости, чем у нефтяных масел даже лучших 
сортов. Лучшая вязкостно-температурная характеристика в зоне отрицательных 
температур, а также более низкая температура потери подвижности обеспечи-
вают благоприятный пусковой режим при более низких температурах. У синте-
тических масел меньшая склонность к образованию низкотемпературных отло-
жений, что способствует нормальной эксплуатации двигателей в районах севе-
ра. В то же время высокие показатели вязкости при рабочих температурах, ко-
торые обеспечивают условия гидродинамической смазки при более жёстких 
нагрузочных и тепловых режимах, термическая стабильность, низкая испаряе-
мость и малая склонность к образованию высокотемпературных отложений да-
ют возможность применять синтетические масла в высоконагруженных тепло-
напряжённых агрегатах и при эксплуатации автомобиля в условиях жаркого 
климата. 

Синтетические масла имеют в несколько раз больший срок службы, чем 
нефтяные, и обеспечивают хорошее состояние смазываемых агрегатов, так как 
характеризуются лучшими противоокислительными, диспергирующими свой-
ствами и механической стабильностью, равными или лучшими противоизнос-
ными и противозадирными свойствами. Большой срок службы синтетических 
масел до замены на 30-40% сокращает расход масла. Для улучшения свойств в 
синтетические масла возможно введение композиции присадок. Их можно 
смешивать в промышленных условиях с минеральными (на синтетическую ос-
нову приходится, как правило, 30-40%). В среднем стоимость синтетических 
масел в 2-3 раза выше нефтяных. Тем не менее они перспективны не только с 
эксплуатационной точки зрения, но и с экономической, так как обладают, как 
уже отмечалось, большим сроком службы до замены и позволяют снизить за-

траты на ремонт [8, 17, 26, 32]. 
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3.4.5 Изменение свойств масел при эксплуатации 
 

Изменения, происходящие с маслом в двигателях, можно охарактеризо-
вать как количественные и качественные. Количественные изменения проис-
ходят при испарении лёгких масляных фракций, сгорании масла (угар), частич-
ном вытекании через уплотнительные устройства. Качественные изменения 
связаны со старением масла и с химическими превращениями его компонентов, 
попаданием в масло пыли, продуктов износа деталей, воды и несгоревшего 
топлива. 

Старение масел при работе двигателей представляет собой очень слож-
ный процесс. Повышенная температура и кислород воздуха, с которым контак-
тирует масло, вызывают окисление и окислительную полимеризацию его моле-
кул. Такие продукты окисления углеводородов, как смолы, органические кис-
лоты, присутствующие в масле в растворённом состоянии, способствуют уве-
личению вязкости и кислотного числа, а асфальтеновые соединения являются 
основой образующихся лаков, особо опасных липких осадков способствующих 
залеганию и пригоранию поршневых колец. Ещё одна группа продуктов окис-
ления − мелкая устойчивая механическая взвесь − является источником образо-
вания нагара и шлама. 

Выделяют две основные группы примесей, загрязняющих масло: орга-
нические (продукты неполного сгорания топлива, продукты термического раз-
ложения окисления и полимеризации масла) и неорганические (пылевые ча-
стицы, частицы износа деталей, продукты срабатывания зольных присадок, 
технологические загрязнения, оставшиеся в двигателе после его изготовления). 
Из камеры сгорания в масло могут попадать вода, соединения серы и свинца. 

На интенсивность процесса загрязнения влияют следующие факторы: 
вид и свойства топлива; качество масла; тип, конструкция, техническое состоя-
ние, режим работы и условия эксплуатации двигателя и другие факторы. 

Срабатывание присадок приводит к изменению многих показателей каче-
ства масла, снижается щелочное число, ухудшаются моющие свойства, повы-
шается коррозионность и т.д. 

Скорость срабатывания введённых в масло присадок зависит прежде все-
го от следующих факторов: типа и теплонапряжённости двигателя, его техни-
ческого состояния, условий эксплуатации, качества используемого топлива. 
Основной расход присадок приходится на выполнение ими своих основных 
функций. Часть присадок теряется с угоревшим маслом. Оптимальный уровень 
концентрации присадок в какой-то мере поддерживают своевременными доли-
вами свежего масла. 
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Несмотря на глубокие изменения качества при работе масла в двигателях, 
основной его углеводородный состав меняется незначительно. Если из масла 
удалить все механические примеси и продукты окисления, то вновь можно по-

лучить базовое масло хорошего качества [8, 17, 26, 32]. 
 

3.4.6 Пути снижения расхода смазочных масел 
 

Расход масла в эксплуатации зависит от трёх факторов: периодичности 
его замены, объёма системы смазки и величины потерь на межсменном пробеге 
(угар). 

Сроки смены масла определяют экспериментальным путём. Обычно их 
указывают в техническом паспорте на двигатель или на автомобиль и связыва-
ют со временем наработки двигателя (в мото-часах) или пробега автомобиля (в 
километрах). Однако при таком методе не учитывается режим работы двигате-
ля. Значение оптимизации периодичности смены масла трудно переоценить. 
Если сроки смены масла необоснованно завышены, эксплуатационники сталки-
ваются с ухудшением его свойств, возрастают отложения в двигателе, увеличи-
вается его износ. При заниженных сроках смены увеличиваются эксплуатаци-
онные затраты на смазочное масло. 

Сроки замены масла могут быть оптимизированы следующими методами: 
на основании накопленного опыта эмпирически устанавливают новую перио-
дичность смены и проводят эксплуатационные испытания до выбранного про-
бега; длительность работы масла без смены устанавливают по его фактическо-
му качеству, которое определяется во время стендовых и эксплуатационных 
испытаний, проводимых по типовой программе для каждого механизма. Угар 
масла предопределяется следующими факторами: сгоранием, испарением, 
утечками и выбросом масла через систему вентиляции картера. Он зависит от 
степени износа поршневых колец и других уплотнительных элементов. Влияют 
также конструктивные особенности двигателя и режим его работы. С повыше-
нием частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель угар масла 
возрастает. Снижению угара масла способствует улучшение конструкции мас-
лосъёмных, компрессионных колец и уплотнительных устройств. Уменьшение 
расхода масла также может быть достигнуто понижением до определённого 

предела ёмкости системы смазки [26]. 
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3.5 Моторные масла 
3.5.1 Отечественная классификация моторных масел 

 
Таблица 3.3 − Классы вязкости моторных масел 
Класс вязкости Кинематическая вязкость, мм2/с при температуре 

1000С минус 180С 
33 Не менее 3,8 1250 
43 Не менее 4,1 2600 
53 Не менее 5,6 6000 
63 Не менее 5,6 10400 
6 свыше 5,6 до 7,0 включительно - 
8 свыше 7,0 до 9,3 включительно - 

10 свыше 9,3 до 11,5 включительно - 
12 свыше 11,5 до 12,5 включительно - 
14 свыше 12,5 до 14,5 включительно - 
16 свыше 14,5 до 16,3 включительно - 
20 свыше 16,3 до 21,9 включительно - 
24 свыше 21,9 до 26,1 включительно - 

33/8 свыше 7,0 до 9,3 включительно 1250 
43/6 свыше 5,6 до 7,0 включительно 2600 
43/8 свыше 7,0 до 9,3 включительно 2600 

43/10 свыше 9,3 до 11,5 включительно 2600 
53/10 свыше 9,3 до 11,5 включительно 6000 
53/12 свыше 11,5 до 12,5 включительно 6000 
53/14 свыше 12,5 до 14,5 включительно 6000 
63/10 свыше 9,3 до 11,5 включительно 10400 
63/14 свыше 12,5 до 14,5 включительно 10400 
63/16 свыше 14,5 до 16,3 включительно 10400 
Отечественные моторные масла классифицированы ГОСТ 17479.1-85. 

Этот стандарт подразделяет масла на классы по вязкости и на группы по назна-
чению и уровням эксплуатационных свойств. Стандартная марка масла со-
общает потребителю эти сведения в виде следующих условных обозначений: 
буква М (моторное), цифра или дробь указывает классы вязкости (дробь для 
всесезон-ных масел), одна или две из первых шести букв алфавита, означают 
уровень эксплуатационных свойств и область применения масла. Универсаль-
ные масла обозначают буквой без индекса или двумя разными буквами с раз-
ными индексами. Масла для бензиновых двигателей имеют индекс 1, дизель-
ные масла − индекс 2. Классы вязкости, установленные ГОСТ 17479.1-85, 
представлены в таблице 3.3, а группы по назначению и эксплуатационным 
свойствам − в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 − Группы моторных масел по назначению и эксплуатацион-
ным свойствам 

Группа масла по 
эксплуатацион-
ным свойствам 

Рекомендуемая область применения 

А Нефорсированные бензиновые двигатели и дизели 
Б Б1 Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие 

в условиях, которые способствуют образованию высоко-
температурных отложений и коррозии подшипников 

 Б2 Малофорсированные двигатели 
В В1 Среднефорсированные бензиновые двигатели, работаю-

щие в условиях, которые способствуют окислению масла 
и образованию всех видов отложений 

 В2 Среднефорсированные дизели, предъявляющие повы-
шенные требования к антикоррозийным, противоизнос-
ным свойствам масел и способности предотвращать об-
разование высокотемпературных отложений 

Г Г1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работаю-
щие в тяжёлых эксплуатационных условиях, способ-
ствующих окислению масла, образованию всех видов от-
ложений, коррозии и ржавлению 

 Г2 Высокофорсированные дизели, без наддува или с уме-
ренным наддувом, работающие в эксплуатационных 
условиях, способствующих образованию высокотемпе-
ратурных отложений 

Д Д1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работаю-
щие в эксплуатационных условиях, более тяжёлых чем 
для масел группы Г1 

 Д2 Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие 
в тяжёлых эксплуатационных условиях или когда приме-
няемое топливо требует использования масел с высокой 
нейтрализующей способностью, антикоррозионными и 
противоизносными свойствами, малой склонностью к 
образованию всех видов отложений 

Е Е1 Высокофорсированные бензиновые и дизельные двига-
тели, работающие в эксплуатационных условиях, более 
тяжёлых, чем для масел групп Д1 и Д2  

 Е2 Отличаются повышенной диспергирующей способно-
стью, лучшими противоизносными свойствами 

 
Так, например, марка М - 6З/10В указывает, что это моторное масло все-

сезонное, универсальное для среднефорсированных дизелей и бензиновых дви-
гателей, а М - 8Г2 и М - 10Г2, − это дизельные сезонные масла для дизелей без 
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наддува или с умеренным наддувом, работающие в условиях, способствующих 
образованию высокотемпературных отложений. В некоторых марках масел 
встречаются дополнительные буквенные обозначения (М - 10 Г2К). Такие до-
полнения вводят, чтобы выделить масло, относящееся формально к одной и той 
же группе, но содержащее различные присадки и допущенные к применению в 

разных объектах техники [9]. 
Соответствие того или иного масла группе, обозначенной в его маркиров-

ке, проверяется классификационными моторными испытаниями, которые по-
вторяются каждые два года для проверки качества продукции. 

Моторными испытаниями согласно требованиям ГОСТ 17479.1-85 прове-
ряют следующие свойства масел: антиокислительные, антикоррозионные, мо-
юще-диспергирующие при высоких рабочих температурах, противоизносные, 
склонность к образованию отложений при низких температурах. Моюще-
диспергирующие свойства универсальных масел проверяют испытанием в бен-

зиновом двигателе и в дизеле [9]. 
 

3.5.2 Зарубежные классификации моторных масел 
 

За рубежом наибольшее распространение получили классификации масел 
по стандартам SAE J - 300 и АРI. Стандарт SAE J - 300 (общество автомобиль-
ных инженеров) классифицирует масло по классам вязкости, стандарт API 
(американский институт нефти) по условиям применения. 
Таблица 3.5 − Соответствие классов вязкости и групп моторных масел по 
ГОСТ 17479.1 и классификациям SAE и API 

ГОСТ 

17479.1 

SAE ГОСТ 

17479.

1 

SAE ГОСТ 

17479.1 

SAE ГОСТ 

17479.1 

API ГОСТ 

17479.

1 

API 

33 5W 12 30 43/10 10W-30 А SB Г SE/C

C 

43 10W 14 40 53/10 15W-30 Б SC/C

A 

Г1 SE 

53 15W 16 40 53/12 15W-30 Б1 SC Г2 CC 

63 20W 20 50 63/10 20W-30 Б2 CA Д1 SF 

6 20 24 60 63/12 20W-30 В SD/C

B 

Д2 CD 

8 20 33/8 5W-20 63/14 20W-40 В1 SD Е1 SG 

10 30 43/6 10W-20 63/16 20W-40 В2 CB Е2 CF-4 

  43/8 10W-20     Анало- 

га нет 

SH 

        - SJ 

        - CG-4 



 

 

171 

В таблице 3.5 представлены сведения о примерном соответствии классов 
вязкости и групп по назначению и эксплуатационным свойствам по ГОСТ 
17479.1-85 и по стандартам SAE и API. Следует подчеркнуть, что речь идёт не 
об идентичности, а лишь о близком соответствии, поскольку отечественная 
классификация основана на других методах испытаний. Данные таблицы 3.4 
полезны при решении задач взаимозаменяемости масел отечественного и зару-
бежного производства.  

Классы вязкости SAE (таблица 3.5) в большинстве случаев имеют более 
широкие диапазоны вязкости при 1000С, чем классы вязкости ГОСТ 17479.1-85. 
Одному классу SAE могут соответствовать два класса ГОСТ. В таком случае 
предпочтительно выбирать аналог, имеющий самое близкое фактическое зна-
чение вязкости. 

Кроме классификаций SAE и API широкое распространение в междуна-
родном масштабе получили классификации АСЕА (Ассоциация европейских 
производителей автомобилей) и ILSAC (Международный комитет по стандар-
тизации и одобрению смазочных материалов). Все классификации для характе-
ристики вязкостно-температурных свойств масел используют стандарт  
SAE J - 300 (иногда с небольшими уточнениями или дополнениями). 

Моторные масла, лицензированные в АРI, маркируют логограммой, при-
ведённой на рисунке 3.2. 

 
Рисунок 3.2 − Логограмма для маркировки моторных масел 

 
В центральном круге логограммы указывают класс (классы) масла по 

классификации SAE J-300, приведённой в таблице 3.6. Она подразделяет масло 
на шесть зимних классов (0W, 5W, 10W, 15W, 20W и 25W) и пять летних (20, 
30, 40, 50 и 60). Из данных таблицы 3.4 видно, что в этих рядах большим циф-
рам соответствует большая вязкость. Всесезонные масла обозначаются двумя 
классами SAE, один из которых зимний, а другой летний, например SAE 5W - 
30, SAE 10W - 40 и т.п. 

Во второй колонке таблицы 3.6 для каждого класса зимнего масла указан 
верхний предел разрешённой динамической вязкости, измеренный при задан-
ной температуре на специальном ротационном вискозиметре, который имити-
рует поведение масла при холодном пуске двигателя от стартера. Однако это 
лишь одна характеристика низкотемпературного поведения масла. Не менее 
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важна его способность прокачиваться масляным насосом, быть достаточно те-
кучим, чтобы в самом начале проворачивания вала двигателя задержка поступ-
ления масла к парам трения была минимальной. В противном случае в узлах, 
смазываемых под давлением, возникает сухое трение, что вызывает очень 
большой износ или даже заклинивание подшипников распределительного вала. 
Поэтому измерение вязкости, характеризующей прокачиваемость масла в про-
цессе холодного пуска двигателя (третья слева колонка таблицы 3.6), выпол-
няют на миниротационном вискозиметре при малой скорости течения и при 
температуре на 10 0С ниже, чем для масла того же класса вязкости при опреде-
лении характеристики проворачивания. 
Таблица 3.6 − Классификация моторных масел SAE J-300 APR97 
Класс 
по 
SAE 

Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная 
вязкость 

 Проворачивание Прокачиваемость Вязкость*, 
мм2/с, при 

100 0С 

Вязкость**, 
МПа·с, при 

150 0С и 
скорости 

сдвига 
106 с-1, не 

менее 
 Максимальная 

вязкость, МПа·с, 
при температуре, 
0С 

Максимальная вяз-
кость, МПа·с, при 
температуре, 0С 

Min Max  

0W 3250 при -30 0С 60000 при -400С 3,8 - - 
5W 3500 при -25 0С 60000 при -350С 3,8 - - 
10W 3500 при -20 0С 60000 при -300С 4,1 - - 
15W 3500 при -15 0С 60000 при -250С 5,6 - - 
20W 4500 при -10 0С 60000 при -200С 5,6 - - 
25W 6000 при -5 0С 60000 при -150С 9,3 - - 
20 - - 5,6 < 9,3 2,6 
30 - - 9,3 < 12,5 2,9 
40 - - 12,5 < 16,3 2,9*А 
40 - - 12,5 < 16,3 3,7*Б 
50 - - 16,3 < 21,9 3,7 
60 - - 21,9 < 26,1 3,7 

*Вязкость измеряется на капиллярном вискозиметре. 
** Вязкость измеряется на коническом имитаторе подшипника. 
*А Это значение для классов SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40. 
*Б Это значение для классов SAE 40, 15W-40, 25W-40. 
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Теперь рассмотрим верхнее полукольцо логограммы на рисунке 3.2. 
Там указан класс масла по классификации API. Эта американская класси-
фикация подразделяет моторные масла по уровням эксплуатационных свойств 
(жёсткости условий применения) и областям применения. Введены две катего-
рии масел: «S» (Service) и «С» (Commercial). Масла категории «S» предназна-
чены для четырёхтактных бензиновых двигателей легковых, лёгких фургонов, 
микроавтобусов, а категории «С» − для 2- и 4-тактных дизелей грузовых авто-
мобилей, тракторов, строительной внедорожной техники. 

Универсальные масла имеют двойное обозначение, причём в последнее 
время первым обозначают класс категории «С», а вторым − категории «S», 
например, CF-4/SH, СG-4/SJ и т.п. 

Уровни эксплуатационных свойств или степень жёсткости требований, 
которым соответствует масло, в каждой категории обозначают первыми буква-
ми латинского алфавита, причём уровень свойств возрастает по мере удаления 
от начала алфавита. Сегодня из категории «S» исключены как устаревшие, 
классы от SA до SG включительно, а в категории «С» − классы от СА до СЕ 
включительно. В результате действующая классификация API (таблица 3.7) 
содержит только два класса масел для бензиновых двигателей SH и SJ, и четы-
ре класса дизельных масел CF, CF-2, CF-4, CG-4, где цифры 2 и 4 обозначают 
соответственно масла для 2- и 4-тактных дизелей. В США с 1999 г. введены в 
эксплуатацию дизельные масла класса CH-4, отличающиеся высокой экологич-
ностью, длительной работоспособностью, улучшенными противоизносными и 
диспергирующими свойствами. 

Как правило, масла более высокого класса API могут использоваться вме-
сто масел более низких классов. 

Нижнее полукольцо логограммы (рисунок 3.2) предназначено для услов-
ного обозначения энергосберегающих масел. Если оно не заполнено, данное 
масло энергосберегающим не является, если в нижнем полукольце написано 
ENERGY CONSERVING (сокращённо EC), это масло обладает способностью 
экономить топливо путём снижения потерь на трение. Критерием оценки слу-
жит уменьшение расхода топлива при переходе с эталонного масла на испыты-
ваемое. 

Автомобилестроительные фирмы США и Японии сформулировали еди-
ные минимальные требования к моторным маслам для 4-тактных бензиновых 
двигателей в классификации ILSAC, которая пока содержит два класса масел, 
обозначаемых GF-1 и GF-2. Они практически идентичны классам АРI SH и SJ 
соответственно. Основное отличие состоит в том, что масла классов GF-1 и 
GF-2 обязательно энергосберегающие и всесезонные, причём зимняя характе-
ристика ограничена тремя наименее вязкими классами SAE 0W, 5W и 10W, а 
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летний класс может быть любым. Масла, сертифицированные API на соответ-
ствие требованиям классификации ILSAC, маркируют специальной эксплуата-
ционные материалыблемой. 

 
Таблица 3.7 − Классификация моторных масел по API 

Категория и 
класс API 

Область и условия применения 

Категория Service 
SH Масла, предназначенные для бензиновых двигателей авто-

мобилей, выпущенных в 1994 г. и ранее 
SJ Те же, но с введением дополнительных требований в отно-

шении расхода масла в двигателе, энергосберегающих 
свойств и способности выдерживать нагрев, не образуя от-
ложений 

Категория Commercial 
CF Масла, предназначенные для дизелей внедорожной техники, 

имеющих разделённую камеру сгорания и работающих на 
топливе с повышенным содержанием серы (до 0,5%) 

CF-4 Масла, предназначенные для 4-тактных дизелей грузовых 
автомобилей, осуществляющих перевозки по автострадам 

CF-2 Масла, предназначенные для 2-тактных дизелей транспорт-
ных средств 

CG-4 Масла, предназначенные для 4-тактных дизелей, внедо-
рожных машин и грузовых автомобилей, выполняющих по 
токсичным выбросам нормы, установленные в США с  
1994 г. В сравнении с маслами класса CF-4 обладают луч-
шими моющими, противоизносными, антикоррозионными 
свойствами, меньшей вспениваемостью при высокой темпе-
ратуре и хорошо сочетаются с малосернистыми дизельными 
топливами (содержание серы менее 0,05%) 

 
С 1996 г. введена в действие классификация моторных масел ACEA, в ко-

торой ведущие европейские автомобильные фирмы сформулировали единые 
базовые требования к маслам трёх категорий («А», «В» и «Е»). Классификация 
ACEA  заменила ныне устаревшую европейскую классификацию ССМС. В 
1998 г. опубликована новая редакция классификации ACEA, отличающаяся от 
первой дальнейшим ужесточением отдельных проходных критериев и введе-
нием новых классов масел. В таблице 3.8 классификация АСЕА представлена в 
сопоставлении с классификациями ССМС, АPI и ILSAC. Здесь можно говорить 
не об идентичности, а лишь о примерном соответствии классов разных класси-
фикаций. В целом европейские требования более жестки, чем американ-
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ские. Это относится в первую очередь к антиокислительным и противоизнос-
ным свойствам масел. 

Масла классов ACEA А1-96, А1-98, В1-96 и В1-98 − это энерго-сбере-
гающие масла, отличающиеся заданными пределами вязкости на довольно низ-
ком уровне. Масла классов А2-96, В2-96 и В2-98 отвечают стандартному уров-
ню требований к современным маслам, − классов А3-96, А3-98, В3-96 и В3-98 
соответствуют высшим современным требованиям. Все масла категории «В» за 
исключением класса В4-98 предназначены для дизелей с разделённой камерой 
сгорания. 
Таблица 3.8 − Классификация моторных масел АСЕА. Сопоставление с 
классами ССМС, API, ILSAC 

Классифика-

ция 

Масла для бензи-

новых двигателей 

легковых автомоби-

лей, микроавтобу-

сов, фургонов 

Масла для дизелей лег-

ковых автомобилей мик-

роавтобусов, фургонов 

Масла для дизелей тя-

желых грузовиков, авто-

поездов 

ACEA 1996 г. A1-

96 

A2-

96 

A3-

96 

B1-

96 

B2-

96 

B3-

96 

- E1-

96 

E2-

96 

E3-

96 

- 

ACEA 1998 г. A1-

98 

A2-

96 

A3-

98 

B1-

98 

B2-

98 

B3-

98 

B4-

98 

E1-

96 

E2-

96 

E3-

96 

E4-

98 

ССМС 

(отменена) 

- G-4 G-5 - PD-

2 

- - D-4 D-4+ D-5  

API - SC SH - - - - CD CD+ CF-

4 

CG-

4 

ILSAC GF-1 -  GF-2 - - - - - - - - 

В категории «Е» уровень свойств масел существенно повышается от 
класса Е1-96 до Е3-96 и Е4-98. Масла класса Е1-96 применяют в дизелях без 
наддува, класса Е2-96 − в дизелях с умеренным наддувом, в обычных условиях 
эксплуатации. 

Масла класса Е3-96 предназначены для высокофорсированных дизелей с 
турбонаддувом и эксплуатируемых в тяжёлых условиях с увеличенным сроком 
замены масла. Автомобильные фирмы часто дополняют базовые требования 
классификаций особыми собственными требованиями, которые обусловлены 
спецификой конструкции двигателей, использованием редко применяемых кон-
струкционных материалов и др. 

Такие дополнительные требования излагают в фирменных специфи-

кациях моторных масел [9, 10, 12, 32]. 
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3.6 Трансмиссионные масла 
3.6.1 Отечественная классификация трансмиссионных масел 

 
В России действует классификация трансмиссионных масел согласно 

ГОСТ 17479.2-85. Этот стандарт устанавливает четыре класса вязкости транс-
миссионных масел в диапазоне от 16 до 41 мм2/с при 1000С и пять групп, обо-
значаемых цифрами от 1 до 5, с возрастающей эффективностью противо-
износного и противозадирного действия присадок и повышающимися прочими 
характеристиками. 

Стандартное обозначение трансмиссионных масел по ГОСТ 17479.2-85 
складывается из букв ТМ и цифр, первая из которых обозначает группу, а вто-
рая − класс вязкости. Например, ТМ-5-18, ТМ-5-123 и т.п. Буква «З», стоящая 
при классе вязкости, указывает на наличие в составе масла загущающей при-

садки [9]. 
 

3.6.2 Зарубежная классификация трансмиссионных масел 
 

Широко известны и применяются в международном масштабе классифи-
кации трансмиссионных масел по вязкости SAE J-306 и по уровням эксплуа-
тационных свойств пять классов API, обозначаемых  GL-1, GL-2 до GL-5. 
Классы SAE J-306, обозначенные цифрой, с буквой «W» − зимние масла, а 90, 
140 и 250 − летние. Двойное обозначение, например: 80W-90 или 85W-140, 
присваиваются всесезонным маслам. 

Примерное соответствие классов вязкости по SAE J-306 и ГОСТ 17479.2-
85 показано в таблице 3.9. 

 
Таблица 3.9 − Примерное соответствие классов вязкости по SAE J-306 и 
ГОСТ 17479.2-85 

Класс SAE J-306 70W 75W 80W 85W 90 140 250 

Класс ГОСТ 
17479.2-85 

нет 9 9 12 18 34 нет 

 
Принадлежность масла к тому или иному классу вязкости определяется 

характеристиками, приведёнными в таблице 3.10. 
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Таблица 3.10 − Характеристики вязкости трансмиссионных масел 
Показатели Класс SAE J-306 Класс ГОСТ 17479.2-85 

 70

W 

75W 80W 85

W 

90 140 250 9 12 18 34 

Вязкость при 

100 
0
С, мм

2
/с 

           

минимальная 4,1 4,1 7,0 11,0 13,5 24 > 41 6,0 11,0 14,0 25,0 

максимальная нет ограничений < 24 < 41 - < 11 < 14 < 25 41,0 

Максимальная 

температура, 

при которой вяз-

кость масла рав-

на или больше 

150 МПа·с, 
0
С 

-55 -40 -26 -12 нет требований 

для летних масел 

-45 -35 -18 нет  

тре

бо- 

ва-

ний 

 
Примерное соответствие классов API и групп по ГОСТ 17479.2-85 пока-

зано в таблице 3.11. 
Таблица 3.11 − Соответствие классов API и групп по ГОСТ 17479.2–85 
Класс 

API 

Группа 

ГОСТ 

17479.2-

85 

Характеристика масел и 

условий работы по АPI 

Характеристика масла и условий 

работы по ГОСТ 

GL-1 1 Минеральное масло без присадок. 

Коробки передач грузовых авто-

мобилей с ручным переключением 

Масла без присадок. Прямозубые, 

конические и червячные передачи, 

где удельные давления до 

1600 МПа, а температура до 90 
0
С 

GL-2 2 Масло с противоизносной присад-

кой. Червячные передачи, редук-

торы промышленного оборудова-

ния 

Масло с противоизносной при-

садкой. Те же, что для группы 1, но 

при удельном давлении до 

2100 МПа и температуре до 120 
0
С 

GL-3 3 Масло содержит «мягкие» проти-

ивозадирные присадки. Коробки 

передач с ручным переключением, 

спирально-конические передачи 

ведущих мостов 

Масло с противозадирными при-

садками умеренной ффективности. 

Те же, что для групп 1 и 2, но при 

удельном давлении до 2500 МПа и 

температуре до 150 
0
С 

GL-4 4 Масло содержит эффективные 

противозадирные присадки. Уме-

ренно жесткие условия в гипоид-

ных передачах, а также спирально-

конические передачи и коробки 

передач с ручным переключением 

Масло содержит высокоэффектив-

ные противозадирные присадки. 

Различные трансмиссии, включая 

гипоидные с давлением до 3000 

МПа и температуре до 150 
0
С 

GL-5 5 Масло содержит высокоэффектив-

ный пакет присадок. Жесткие 

условия работы в гипоидных и 

других передачах 

Масло содержит высокоэффектив-

ные композиции присадок, включая 

противоизносные и противозадир-

ные. Гипоидные передачи с давле-

нием более 3000 МПа и при t до 

150 
0
С и наличие ударных нагрузок 
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Особо следует сказать о рабочих жидкостях для автоматических коробок 
передач. В этих агрегатах следует применять только специальные жидкости, 
называемые АTF. Самые известные ATF выпускаются под марками DEXRON 
(Дженерал Моторс) и MERCON (Форд). К этим продуктам предъявляются осо-
бо жесткие требования в отношении коррозионной активности по отношению к 
меди, совместимости с материалами уплотнений, окисляемости, противо-
износной эффективности, а также вспенивания и защиты от ржавления. Низко-
температурные характеристики ATF существенно отличаются от характеристик 

других трансмиссионных масел [5, 9, 10, 12, 32]. 
 

3.6.3 Обобщенная оценка смазочного масла 
как элемента конструкции автомобильных трансмиссий 

 
Специфические условия работы трансмиссионного масла требуют, чтобы 

этот конструкционный материал обладал целой гаммой свойств: смазочных, 
вязкостных, защитных и т. д. 

Существует множество показателей, характеризующих свойства транс-
миссионных масел. Для предварительной оценки степени влияния факторов 
(показателей свойств) можно применить априорное ранжирование. С этой це-
лью были опрошены ведущие специалисты в области создания, исследования и 
применения трансмиссионных масел. Наиболее значимыми являются кон-
струкционные характеристики трансмиссионного масла: противозадирная 
стойкость, противоизносные, противовопиттинговые и вязкостно-температур-
ные свойства, а также термоокиеилительная стабильность масла и его защитные 
свойства. 

Выбрать какое-либо масло для конкретных условий работы на основании 
одного или нескольких основных показателей свойств не представляется воз-
можным. Оценивать и сопоставлять применяемые и вновь создаваемые масла 
весьма сложно из-за отсутствия единого критерия, обобщающего все эти разно-
образные, зачастую противоречивые свойства. Предлагается метод приведения 
свойств, характеризующих трансмиссионные масла, в один обобщенный крите-
рий. Применение такого критерия позволит на научной основе сравнить как 
имеющиеся, так и вновь создаваемые масла, а также отобрать лучшие. 

Одним из наиболее удобных способов построения обобщенного критерия 
является обобщенная функция желательности Харрингтона. В основе ее по-
строения лежит идея преобразования натуральных значений частных откликов 
в безразмерную шкалу желательности или предпочтительности. Назначение 
функции – установление соответствия между физическими (химиическими) и 
психологическими параметрами. Под физико-химическими параметрами пони-
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маются всевозможные отклики, характеризующие функционирование исследу-
емого объекта (материала), а под психологическими – чисто субъективные 
оценки экспериментатором желательности того или иного значения отклика. 

Важнейший конструкционный показатель трансмиссионных масел – про-
тивозадирная стойкость – определяет стойкость шестерен против заедания. В 
гипоидных передачах контактное давление между зубьями достигает  
4000 МПа. Масло в таких тяжелых условиях должно разделять трущиеся рабо-
чие поверхности зубьев и подшипников, не допуская непосредственного кон-
такта (граничного трения) между ними. Шестереночный стенд IAE для испыта-
ния противозадирной стойкости масел позволяет создавать контактное давле-
ние между зубьями 3560 МПа. С учетом действующих высоких нагрузок и воз-
можностей стенда принято в качестве верхнего предела давление 4000 МПа, 
что дает d1=1 (уровень «очень хорошо») и т. д. (таблица 3.12). Противоизнос-
ные свойства масел определяют на ЧШМ трения. За оценочный параметр про-
тивоизносных свойств масла принят средний диаметр Dи пятна износа шариков 
при нагрузке на верхний шарик 400 Н и продолжительности испытания 60 мин. 

 
Таблица 3.12 − Анализ показателей свойств трансмиссионных масел 

Конструкционный 

показатель 

трансмиссионного 

масла 

Значения частной желательности di 

0,0 0,2 0,37 0,63 0,8 1,0 

Противозадирная 

стойкость Х1, МПа 
500 1500 2000 2500 3200 4000 

Противоизносные 

свойства Х2, мм 
3,0 2,0 1,5 1,0 0,4 0,0 

Низкотемпературные 

свойства Х5, С
о
 

+5 -10 -25 -40 -50 -70 

Термоокислительная 

стабильность Х14, С
о 40 80 100 120 160 240 

Защитные свойства 

Х15, % 
100 50 40 30 10 0 

Механическая ста-

бильность Х8, % 
100 50 40 30 20 0 

Антиккорозионные 

свойства Х9, баллы 
4с 4а 3в 2е 2с 1а 

Температура  

вспышки Х16, С
о 50 100 140 160 100 320 

 
Вязкостно-температурная характеристика масла ограничивает его приме-

нение в зависимости от температуры окружающей среды, от конструкции само-
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го агрегата и автомобиля, а также от условий нагружения. В диапазоне отрица-
тельных  температур  динамическая  вязкость  масла  не  должна  превышать 
600 Па·с для массовых автомобилей и 300 Па·с для автомобилей со сложной 
многозвенной трансмиссией, поскольку высоковязкое масло при трогании ав-
томобиля с места препятствует проворачиванию шестерен и валов. С увеличе-
нием уровня погружения шестерен в масло максимальная вязкость должна быть 
уменьшена. Применение высоковязкого масла в агрегатах трансмиссии приво-
дит к увеличению расхода топлива из-за снижения КПД трансмиссии. 

Рост энергонасыщенности современных автомобилей, увеличение мощ-
ности, передаваемой агрегатами при одновременном уменьшении их размеров, 
приводят к высокой теплонапряжанности работы редукторов. В качестве харак-
теристики теплонапряженности трансмиссионных агрегатов принимают темпе-
ратуру содержащегося в них масла. Эта температура в некоторых случаях пре-
вышает 433 К и существенно влияет на работоспособность трансмиссионного 
масла и других элементов агрегата. Высокая температура масла вызывает его 
окисление, поэтому одним из самых значимых факторов является термоокис-
лительная стабильность масла, выраженная в таблице 3.12 максимальной 
температурой масла, допустимой в эксплуатации. 

Следующая группа показателей с достаточно высоким уровнем значи-
мости, но меньшим, чем рассмотренные ранее, включает в себя защитные 
свойства, механическую стабильность масла, его антикоррозионные свойства и 
температуру вспышки в открытом тигле. 

Антикоррозионные свойства, оцениваемые по коррозии медной пла-
стины в нагретом масле, характеризуют взаимодействие масла с медными спла-
вами, т. е. позволяют выявить возможность взаимной работы подшипника и 
трансмиссионного масла. Метод предназначен для определения коррозионной 
агрессивности редукторных масел, содержащих присадки, преимущественно 
противозадирные. Защитные свойства характеризуют консервационные и ра-
боче-консервационные качества масел, которые оценивают в камере влаж-
ности по ГОСТ 9.054–75. Механическая стабильность масла определяется де-
струкцией загущающей присадки (уменьшением вязкости масла) под действием 
ультразвука. Результаты, полученные по этой методике, хорошо коррелируются 
с деструкцией масел в реальных условиях эксплуатации. Загущающие присадки 
широко применяются для достижения пологой вязкостно-температурной харак-
теристики масел, но в некоторых случаях это приводит к чрезмерной деструк-
ции. Например, масло МТЗ-10п после незначительного срока эксплуатации в 
агрегатах трансмиссии теряет до 50% своей вязкости, т. е. при высоких рабочих 
температурах оно находится на грани работоспособности уплотнений, при ко-
торой вязкость масла должна быть не менее 5·10-6 м2/с. Температура вспышки 
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характеризует огнеопасность масла. Значимость этого фактора возросла в связи 
с увеличением рабочей температуры масел. Остальные факторы менее значи-
мы, и их можно не вводить в обобщенный критерий. 

Частная желательность противозадирных свойств для трансмиссионного 
масла ТАД-17И (ТМ5-18ИХП): 

816,0
400

3200
lg

400
lg

22

1
=
















=
















= k

d
σ

; 

частная желательность противоизносных свойств: 

830,0
4lg

5,0

lg

5,0
2

===

И
d ; 

частная желательность противопиттинговой стойкости: 

( ) ( ) 650,06,077,5lg77,5lg
3

=== Nd , 

где σk − противозадирная стойкость масла в МПа при оценке на шестере-
ночном моделирующем стенде IAE; 

     И − износ зубьев эталонной шестерни стенда IAE в мкм; 
    N − число миллионов циклов нагружения зубьев шестерни стенда IAE 

до появления питтинга. 
Обобщенная оценка работоспособности масла ТАД-17И по показателям 

восьми основных свойств: 

761,088,08,00,1797,0456,0650,0830,0816,08

8
=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=D . 

В таблице 3.13 для ряда масел приведены в числителе – натуральное зна-
чение частного отклика X, в знаменателе – частная желательность di, в послед-
ней строке – значения обобщенных критериев D свойств масел. 

Из таблицы 3.13 видно, что для полноценной эксплуатации агрегатов 
трансмиссии современных автомобилей в различных климатических зонах 
необходимо масло с уровнем свойств не ниже масла ТАД-17и, но с повышен-
ным частным откликом низкотемпературных свойств. Таковым является масло 
ТМ5-12РК. 

Таким образом, на основании анализа показателей свойств транс-
миссионных масел и их ранжирования выделены свойства, наиболее значимые 
для конкретных приложений. При помощи обобщенной функции желатель-
ности установлены допустимые уровни изменения каждого свойства и получен 
обобщенный безразмерный критерий качества трансмиссионного масла, кото-
рый может быть использован для оценки и выбора трансмиссионного масла. 
Изменение критерия в процессе работы можно использовать для установления 

оптимального срока службы масла и периодичности его замены [20, 25]. 
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Таблица 3.13 − Значения обобщенных критериев свойств трансмиссион-
ных масел 

i

i

d

X
 

Обозначение масла по нормативному документу 

ТМ5-12РК ТАД-17И ТАП-15В ТСП-15К ТСп-10 

Соответствующий класс SAE J 300 по вязкости 

80W-85W 90 90 90 75W 

Соответствующая группа API по эксплуатационным свойствам 

GL-5 GL-5 GL-3 GL-3 GL-3 

1

1

d

X
 320/0,8 320/0,8 227/0,545 248/0,63 230/0,55 

2

2

d

X
 0,40/0,8 0,38/0,82 0,60/0,68 0,60/0,68 0,85/0,64 

5

5

d

X
 -52/0,84 -30/0,45 -20/0,31 -30/0,45 -40/0,63 

14

14

d

X
 160/0,8 150/0,75 140/0,7 140/0,7 120/0,63 

15

15

d

X
 0/1,0 30/0,63 50/0,2 90/0,04 50/0,2 

8

8

d

X
 20/0,8 0/1,0 0/1,0 0/1,0 55/0,17 

9

9

d

X
 1а/1,0 2с/0,8 3а/0,5 3а/0,5 3в/0,37 

16

16

d

X
 200/0,8 200/0,8 180/0,7 180/0,7 160/0,73 

D 0,830 0,721 0,511 0,433 0,392 

 
Контрольные вопросы 

1 Дайте краткую характеристику видов трения при классификации по 

наличию смазки между рабочими поверхностями. 

2 Перечислите основные функции, выполняемые смазочным маслом в аг-

регатах автомобиля. 

3 Перечислите основные требования, предъявляемые к смазочным мас-

лам. 

4 Опишите, каким образом влияют вязкостные свойства масла на пока-

затели работы смазываемого агрегата. 

5 Какими показателями характеризуются вязкостные свойства масла? 

6 Что характеризует показатель называемый индексом вязкости? 

7 Каким образом могут быть улучшены вязкостно-температурные свой-

ства масла? 

8 Какое масло называют загущенным? 
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9 Опишите, какие преимущества даёт применение загущенных масел. 

10 Назовите основные недостатки загущенных масел. 

11 Каким образом может быть понижена температура застывания 

масла? 

12 Объясните, что понимают под смазывающими свойствами масла? 

13 Какие виды активных компонентов (веществ) применяются для улуч-

шения смазывающих свойств масла? Опишите механизмы взаимодействия 

этих компонентов с поверхностью металла. 

14 Каким образом могут быть улучшены смазывающие свойства масла? 

15 Что понимают под свойством, называемым стабильностью масла? 

16 Перечислите факторы, которые оказывают влияние на стабильность 

масла. 

17 Назовите основные виды отложений, которые образуются в двига-

теле в процессе его работы. В каких зонах образуются эти отложения? 

18 Какие свойства масла оказывают влияние на механизм образования 

отложений в двигателе? 

19 Каким образом можно уменьшить образование отложений в двига-

теле? 

20 Что понимают под детергенно-диспергирующими свойствами масла? 

21 От каких факторов зависят коррозионные свойства масел? 

22 От каких факторов зависят защитные свойства масел? 

23 Назовите основные преимущества синтетических масел по отноше-

нию к минеральным. 

24 Назовите специфические требования, предъявляемые к маслу для гид-

ромеханических передач. 

25 Назовите основные группы примесей, загрязняющих моторное масло в 

процессе эксплуатации. 

26 Какие факторы оказывают влияние на интенсивность процесса за-

грязнения масла в процессе эксплуатации? 

27 К каким последствиям приводит срабатывание присадок, содержа-

щихся в масле? 

28 Назовите основные факторы, от которых зависит скорость сраба-

тывания присадок, введённых в масло. 

29 Перечислите основные браковочные параметры, используемые при 

контроле качества масла. 

30 Опишите процессы, которые определяют изменение вязкости масла в 

период эксплуатации. 

31 Опишите процессы, которые определяют изменение щелочного числа 

масла в период эксплуатации. 
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32 Какие эксплуатационные качества масла характеризует показатель 

называемый температурой вспышки? 

33 Назовите основные факторы, от которых зависит расход масла в 

процессе эксплуатации. 

34 Дайте краткую характеристику существующих методов определения 

периодичности замены масла. 

35 Назовите основные факторы, от которых зависит угар масла. 

36 Перечислите основные методы, позволяющие снизить расход смазоч-

ных масел. 

37 Каким образом отечественные моторные масла подразделяются на 

классы и группы? 

38 Какие данные указываются в маркировке моторного масла, выполнен-

ной в соответствии с ГОСТ 17479.1-85? 

39 Приведите пример маркировки сезонного и всесезонного моторного 

масла в соответствии с ГОСТ 17479.1-85. 

40 Какие свойства моторных масла проверяются при проведении мо-

торных испытаний в соответствии с ГОСТ 17479.1-85? 

41 Назовите классификации моторных масел, которые получили 

наибольшее распространение за рубежом. 

42 Какой логограммой маркируют моторные масла, лицензированные 

АРI? 

43 По каким свойствам классифицируются масла классификацией SAE J-

300? 

44 По каким свойствам классифицируются масла классификацией АРI? 

45 Какие данные указываются в маркировке трансмиссионного масла, 

выполненной в соответствии с ГОСТ 17479.2-85? 

46 Приведите пример маркировки трансмиссионного масла в соответ-

ствии с ГОСТ 17479.2-85. 

47 Назовите классификации трансмиссионных масел, которые получили 

наибольшее распространение за рубежом. 

48 Назовите наиболее известные марки жидкостей для автоматических 

коробок передач, выпускаемых за рубежом. 

 
3.7 Пластичные смазки 

3.7.1 Общие сведения о структуре, 
составе и принципах производства смазок 

 

Пластичной смазкой называют систему, которая при малых нагрузках 
проявляет свойства твёрдого тела; при некоторой критической нагрузке смазка 
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начинает пластично деформироваться (течь подобно жидкости) и после снятия 
нагрузки вновь приобретает свойства твёрдого тела. 

В простейшем случае пластичные смазки состоят из двух компонентов: 
масляной основы (дисперсная среда) и твёрдого загустителя (дисперсной фаза). 
В качестве грубой модели они могут быть представлены, например, как вата, 
пропитанная маслом. Волокна ваты соответствуют частицам дисперсной фазы, 
а масло, удерживаемое в вате, - дисперсной среде смазки.  

В качестве масляной основы смазок используют различные масла 
нефтяного и синтетического происхождения. Загустителями, образующими 
твёрдые частицы дисперсной фазы, могут быть вещества органического и неор-
ганического происхождений (мыла жирных кислот, парафин, силикагель, бен-
тонит, сажа, органические пигменты и т.п.). 

Для большинства смазок на долю дисперсионной среды − жидкого масла 
приходится от 70 до 90% их массы.  

Для улучшения свойств (консервационных, противоизносных, химиче-
ской стабильности, термостойкости и др.) в смазки вводят присадки по 0,001-
5%. Применяют, как правило, те же присадки, что и в производстве масел. В 
смазках специального назначения (уплотнительных, резьбовых, для рессор и 
т.п.) применяются наполнители. Наполнителями называют различные по со-
ставу твёрдые, не растворимые в маслах порошкообразные продукты, вводи-
мые в смазочные материалы. Наполнители увеличивают прочность смазки, 
препятствуют выделению её из узлов трения, повышают термостойкость, сни-
жают коэффициент трения и улучшают некоторые другие свойства. Наиболее 
широко в качестве наполнителя применяют графит, дисульфид молибдена, 
слюду.  

Принцип приготовления смазок состоит в образовании структурного кар-
каса, включающего в свои ячейки дисперсную среду (базовое масло). Для 
большинства смазок этот процесс состоит из нескольких стадий: дозировка сы-
рья, приготовление загустителя, смешение загустителя с маслом (варка смазки), 

охлаждение смазки, гомогенизация, деаэрация, расфасовка [7]. 
 
3.7.2 Основные эксплуатационные свойства пластичных смазок 

 
К основным эксплуатационным характеристикам пластичных смазок 

относят предел прочности, вязкость, коллоидную стабильность, температуру 
каплепадения, механическую стабильность, водостойкость и др. 

Пределом прочности смазки называют то минимальное удельное 
напряжение, при котором происходит разрушение каркаса смазки в результате 
сдвига одного её слоя относительно другого. Этот показатель характеризует 
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способность смазок удерживаться в узлах трения, противостоять сбросу с дви-
жущихся деталей под влиянием инерционных сил и удерживаться на наклон-
ных и вертикальных поверхностях, не стекая и не сползая. 

При невысоком пределе прочности смазки плохо удерживаются в негер-
метизированных узлах трения. В то же время смазки с высоким пределом проч-
ности не поступают к трущимся поверхностям, хотя смазочного материала в 
механизме достаточно.  

Предел прочности зависит от температуры и скорости приложения силы 
(измеряется прибором, называемым пластометром). Для рабочих температур 
максимальная величина предела прочности 300-500 Па, минимальная величина − 
100-200 Па. 

Вязкость. Под вязкостью (эффективной вязкостью) подразумевают вяз-
кость ньютоновской жидкости, оказывающей при данном режиме течения такое 
же сопротивление сдвигу, как и смазка.  

Вязкость смазки зависит от температуры и скорости течения (дефор-
мации). При постоянной температуре с увеличением скорости течения вязкость 
смазки понижается в сотни и тысячи раз. В связи с этим вязкостные свойства 
пластичных смазок характеризуются вязкостно-температурной и вязкостно-
скоростной характеристиками. 

От вязкости смазки во многом зависят пусковые характеристики меха-
низмов и энергетические потери при работе в установившемся режиме. При 
нём энергетические потери определяются в основном вязкостью не смазки, а 
входящего в его состав масла. В условиях минимальной рабочей температуры и 
скорости деформации 10 с-1 вязкость смазки не должна превышать 15-20 кПа*с. 

Коллоидная стабильность − это способность смазки сопротивляться от-
делению дисперсной среды (масла) при хранении и в процессе применения. 
Отпрессовывание масла из смазки увеличивается и ускоряется с повышением 
температуры, приложением к ней одностороннего давления, под действием 
центробежных сил, в сужениях мазепроводов и других аналогичных условиях. 

Сильное выделение масла, тем более распад смазки недопустимы, однако 
для обеспечения нормальной работы трущихся поверхностей небольшое выде-
ление масла желательно, если этот процесс протекает медленно и равномерно 
на протяжении всего срока службы смазки в подшипнике. 

Температурой каплепадения называют такую температуру, при которой 
падает первая капля смазки, помещённой в капсюле специального прибора, 
нагреваемого в стандартных условиях. Температура каплепадения зависит в ос-
новном от вида загустителя и в меньшей степени от его концентрации. Отсюда 
и подразделение смазок на низкоплавкие Н, среднеплавкие С и тугоплавкие Т. 
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Во избежание вытекания смазки из узла трения температура каплепадения 
должна превышать температуру трущихся деталей на 15-200С. 

Механическая стабильность − эксплуатационный показатель, характе-
ризующий способность смазок противостоять разрушению в результате дли-
тельного механического воздействия. Смазки с плохой механической стабиль-
ностью быстро разрушаются, разжижаются и вытекают из узла трения. В ряде 
случаев механически нестабильные смазки могут достаточно хорошо работать 
в надёжно герметизированных узлах трения. 

Если смазка при отдыхе после разрушения сильно затвердевает, то она 
перестаёт поступать к рабочим поверхностям. Полноценная смазка не должна 
значительно изменять свои свойства ни в процессе работы (деформации), ни 
при последующем отдыхе. 

Водостойкость смазки определяют как совокупность свойств: не смы-
ваться водой или не сильно изменять свои свойства при попадании в неё влаги. 
Растворимость смазки в воде зависит в основном от природы загустителя. По-
следние в подавляющем большинстве в воде нерастворимы (исключение со-
ставляют некоторые мыла). 

Термоупрочнение. Изменение свойств смазок при нагревании и охла-
ждении называют термоупрочнением. Некоторые смазки после кратко-
временного нагрева и последующего охлаждения упрочняются. Их предел 
прочности иногда повышается в десятки или даже в сотни раз. Такие смазки 
перестают поступать к рабочим поверхностям. 

Испаряемость. Для масел и смазок характерна достаточно высокая испа-
ряемость, определяющаяся летучестью дисперсионной среды. Это прежде всего 
опасно для низкотемпературных смазок. Увеличение скорости испарения дис-
персионной среды сокращает срок службы смазок: из-за уплотнения и повыше-
ния вязкости ухудшаются низкотемпературные свойства, при высыхании 
уменьшается адгезия к металлу. 

Химическая стабильность и противокоррозионные свойства. Под хи-
мической стабильностью принято понимать стойкость смазки против окисле-
ния кислородом воздуха. Окисление, приводящее к изменению кислотного чис-
ла и уменьшению предела прочности на сдвиг у большей части смазок, как 
мыльных, так и неорганических, происходит, как правило, при повышенных 
температурах (выше 1000С). Окисление опасно также из-за возможной корро-
зии металлических поверхностей. 

Под противокоррозионными свойствами подразумевают отсутствие кор-
розионного воздействия смазки на металлические поверхности. Свежие смазки 
обладают достаточно устойчивыми противокоррозионными свойствами, но в 
процессе их применения или после длительного хранения возможно ухудшение 
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этих свойств. Поэтому после длительного хранения смазки необходимо прове-
рять. Делается это путём погружения шлифованных металлических пластинок в 
смазку и осмотра их поверхности после выдержки в течение определённого 
времени при повышенной температуре. 

Консервационные (защитные) свойства определяют способность смаз-
ки предохранять металлические поверхности от коррозионного воздействия 
внешней среды. Консервационные свойства смазок определяются и зависят от 
следующих факторов: способности удерживаться на поверхности металла, не 
стекая; коллоидной и химической стабильности; водостойкости, водо- и возду-
хопроницаемости. В качестве консервационных непригодны водорастворимые 
смазки. Плохо защищают от коррозии многие неорганические смазки. Превос-
ходя по консервационным свойствам смазочные масла, смазки предотвращают 
коррозию металлов в условиях 100%-й относительной влажности в течение 
многих месяцев и лет даже в слоях толщиной порядка сотых долей миллиметра 

[7, 17, 23, 26]. 
 

3.7.3 Ассортимент пластичных смазок и их применение 
 

В соответствии с принятой в нашей стране классификацией смазки разде-
лены на четыре группы: антифрикционные, консервационные, уплотнитель-
ные и канатные. 

Антифрикционные смазки (наиболее обширная группа) предназначены 
для снижения износа и трения сопряжённых деталей. Они делятся на под-
группы, обозначаемые индексами: С − общего назначения для обычной темпе-
ратуры (до 700С); О − для повышенной температуры (до 1100С); М − многоце-
левые, работоспособны от -300С до 1300С в условиях повышенной влажности; 
Ж − термостойкие (1500С и выше); Н − морозостойкие (ниже -400С); И − про-
тивозадирные и противоизносные; П − приборные;  Д − приработочные (со-
держат дисульфат молибдена); Х − химически стойкие.  

Консервационные (защитные) смазки обозначаются индексом З; канат-
ные индексом К. Уплотнительные смазки делятся на три группы: арматурные − 
А, резьбовые − Р, вакуумные − В. 

Кроме того, в классификационном обозначении указывают: 

• тип загустителя; 

• рекомендуемый температурный диапазон применения; 

• дисперсную среду; 

• консистенцию (густоту). 
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Загуститель обозначают первыми двумя буквами входящего в состав за-
густителя металла: Ка − кальциевые; На − натриевые; Ли − литиевые;  
Ли-Ка − литиево-кальциевые. 
Таблица 3.14 − Характеристики основных смазок, применяемых на авто-
мобилях 

Смазка Цвет Класс 

консис-

тенции 

Темпера-

турный 

интервал 

приме-

нения, 
0
С 

Колло-

идная 

стаби-

льность 

Ис-

паря- 

емость 

Водо-

стой-

кость 

Сма-

зыва-

ющие 

свой-

ства 

Взаимоза-

меняемость  

Солидол С От светло- до 

темнокорич-

невого 

2 -20 − 65 5 3 4 3 Литол-24 

Пресс-

солидол 

То же 1 -30 − 50 4 3 4 2 Фиол-1 

Графитная Черный с се-

ребристым 

оттенком 

2 -20 − 60 5 4 3 4 ЛСЦ-15 

ШРУС-4 

ЦИАТИМ-

201 

От желтого 

до светло-

коричневого 

2 -60 −  90 1 2 3 2 Фиол-1 

1-13 От светло до 

темно-

желтого 

3 -20  −  

100 

2 3 1 3 Литол-24 

Литол-24 Коричневый 3 -40 −  120 4 4 4 3 ЛСЦ-15 

ФИОЛ-1 » 1 -40 −  120 2 3 4 3 Литол-24 

ЛСЦ-15 Белый 2 -40 −  130 3 4 4 3 » 

ШРБ-4 От коричне-

вого до тем-

нокоричне-

вого 

2 -40 − 130 4 4 4 4 ШРУС-4 

Литол-24 

ШРУС-4 Серебристо-

черный 

2 -40 −  120 4 4 5 5 » 

ВТВ-1 Белый 2 -40 −  40 5 3 5 2 ЛСЦ-15 

Униол-1 Коричневый 2 -30 − 150 5 5 4 4 ШРБ-4 

ШРУС-4 

№ 158 Синий 2 -30 −  100 3 5 2 3 ШРУС-4 

Примечание. Коллоидная стабильность характеризует (в %) отделение 
масла от смазки при воздействии на нее в специальном приборе небольшой 
нагрузки. Чем меньше этот показатель, тем выше балл. 
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Рекомендуемый температурный диапазон применения указывают дро-
бью: в числителе − уменьшенная в 10 раз без знака минус минимальная темпе-
ратура, в знаменателе − уменьшенная в 10 раз максимальная температура при-
менения. Тип дисперсионной среды и присутствие твёрдых добавок обозначают 
строчными буквами: у −  синтетические углеводороды; к − кремнийорганиче-
ские жидкости; г − добавка графита;  д − добавка дисульфида молибдена. Смаз-
ки на нефтяной основе индекса не имеют. 

Консистенцию смазки обозначают условным числом от 0 до 7. 
Пример обозначения товарной литиевой смазки Литол-24: МЛи 4/13-3. 
Для того, чтобы облегчить подбор смазок и их заменителей, в таблице 

3.14 приведены основные марки смазок, применяемые при изготовлении и экс-
плуатации автомобилей, с оценкой их свойств по пятибальной системе: 1 балл − 
характеристики смазки по данному показателю неудовлетворительные; 2 балла − 
недостаточно удовлетворительные; 3 балла − удовлетворительные; 4 балла − хо-
рошие; 5 баллов − отличные. 
Таблица 3.15 − Соответствие отечественных и зарубежных марок пластич-
ных смазок 

Отечественная 

смазка 

Смазка фирмы 

 Shell Mobil BP Esso 

Солидол С Uneda 2, 3; Lirona 3 MobilgreaseAA № 

2; Greasrex D60 

Energrease C2, 

C3; Energrease 

GP2, GP3 

Chassis XX, Ca-

zar K2 

Пресс-

солидол 

Uneda 1; Retinах С Mobilgrease AA № 

1 

Energrease C1, 

CA 

Chassis L, H, 

Cazar Kl 

Графитная 

УСсА 

Barbatia2,3,4 Graphited № 3 Energrease C2G, 

C36 

Van Estan 2 

ЦИАТИМ-

201 

Aeroshell; Grease 6 Mobilgrease BRB 

Zero 

- Beacon 325 

1-13, ЯНЗ-2 Nerita 2, 3 Retinax 

H 

Mobilgrease BRB № 

3 

Energrease  № 

2, № 3 

Andok M275, 

Andok В 

Литол-24 Retinax A; Alvania 

3, R3 

Mobilgrease 22; 

Mobilgrease BRB 

Energrease L2; 

Multipurpose 

Beacon 3; 

Unirex 3 

Фиол-1 Alvania 1 Mobilux 1 Energrease L2 Multi-Purpose 

 
Испаряемость − смазка нагревается в тонком слое при определенной 

температуре, взвешиванием определяется испаряемость масла (в %); чем она 
меньше, тем выше балл. Водостойкость − способность противостоять размыву 
водой; чем меньше размыв, тем больше балл. Смазывающие свойства − способ-
ность предотвращать износ и задир трущихся поверхностей. Из данных табли-
цы 3.14 видно, что многоцелевые литиевые смазки («Литол-24», «Фиол-1»), а 
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также специальные автомобильные смазки (ЛСЦ-15, ШРБ-4, ШРУС-4,  
«Униол-1») по основным показателям превосходят старые смазки (солидолы,  
1-13, ЦИАТИМ-201). 

В таблице 3.15 приведены сведения о соответствии основных марок оте-

чественных и зарубежных пластичных смазок [7, 9, 17, 23, 26]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Какие смазочные материалы называют пластичными смазками? 

2 Из каких основных компонентов состоят пластичные смазки? 

3 Назовите основные стадии приготовления пластичных смазок. 

4 Перечислите основные эксплуатационные характеристики пластичных 

смазок. 

5 Что называют пределом прочности пластичных смазок? 

6 Как влияет предел прочности смазки на её способность смазывать по-

верхности трения? 

7 Что понимают под свойством, называемым вязкостью пластичной 

смазки? 

8 Как влияет вязкость пластичной смазки на показатели работы смазы-

ваемого сопряжения? 

9 Что понимают под свойством, называемым коллоидной стабильно-

стью пластичной смазки? 

10 Каким образом влияют условия эксплуатации пластичной смазки на её 

коллоидную стабильность? 

11 Что называют температурой каплепадения пластичной смазки? 

12 Что понимают под свойством, называемым водостойкостью пла-

стичной смазки?  

13 Поясните, в чём состоит сущность явления термоупрочнения пла-

стичной смазки. 

14 Что принято понимать под термином, называемым химической ста-

бильностью пластичной смазки? 

15 От каких факторов зависят консервационные (защитные) свойства 

пластичных смазок? 

16 На какие группы разделены пластичные смазки в соответствии с при-

нятой в нашей стране классификацией? 

17 На какие подгруппы делятся антифрикционные пластичные смазки? 

17 На какие подгруппы делятся уплотнительные пластичные смазки? 

19 Какие данные указываются в классификационном обозначении пла-

стичной смазки? 
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20 Назовите основные марки пластичных смазок, используемых на авто-

транспорте. 

 
3.8 Технические жидкости 

 
В зависимости от назначения и свойств жидкости можно разделить на 

охлаждающие, для гидротормозных систем автомобилей, гидравлические (при-
меняемые в гидроподъёмных системах автомобилей), амортизаторные и пуско-
вые. 

 
3.8.1 Охлаждающие жидкости 

 
Требования, предъявляемые к охлаждающим жидкостям: 

• эффективно отводить тепло, для чего иметь большую теплоёмкость, 
хорошую теплопроводность и небольшую вязкость; 

• иметь высокую температуру кипения и теплоту испарения; 

• обладать низкой температурой кристаллизации; 

• не образовывать отложений в системе охлаждения; 

• не вызывать коррозии металлических деталей и не разрушать резино-
вые детали системы охлаждения; 

• не вспениваться в процессе работы; 

• быть дешевыми, недефицитными, безопасными в пожарном отноше-
нии и безвредным для здоровья. 

Для охлаждения двигателей применяют воду или низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости [17]. 
 

3.8.1.1 Вода как охлаждающая жидкость 
 
Вода обладает наибольшей охлаждающей способностью, имеет самую 

высокую теплоёмкость, большую теплопроводность, небольшую вязкость, 
большую теплоту испарения. 

Однако вода обладает и существенными недостатками. При 00С она за-
мерзает со значительным увеличением объёма (до 10%). Это вызывает разру-
шение (размораживание) системы охлаждения при отрицательных температу-
рах. Вода имеет сравнительно низкую температуру кипения, поэтому её рабо-
чая температура не должна превышать 900С. Растворённые в воде соли образу-
ют в системе охлаждения двигателей отложения (накипь). При отложении 
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накипи нарушается тепловой режим двигателей, увеличивается расход топлива 
и масла. 

Вода в зависимости от содержания растворённых в ней солей может быть 
мягкой, средней жёсткости или жёсткой. Различают общую, карбонатную (вре-
менную) и некарбонатную (постоянную) жесткость. Общей жёсткостью воды 
называют суммарное содержание в ней кальция и магния. Жёсткость воды из-
меряют в миллиграмм-эквивалентах (мг-экв). Один мг-экв жёсткости соответ-
ствует содержанию 20,04 мг/л кальция (Са

++) или 12,16 мг/л магния (Мg
++). 

Карбонатная жёсткость зависит от количества растворённых в воде двуугле-
кислых солей Са и Мg. Эти соли при температуре выше 80-850С разлагаются и 
выпадают в осадок в виде накипи и шлака. Некарбонатная жёсткость зависит от 
количества растворённых в воде солей хлористых, сернокислых и кремнекис-
лых. Эти соли при кипячении воды в осадок не выпадают, если их концентра-
ция не превышает предела насыщения. 

Жесткость воды ориентировочно может быть определена без специаль-
ного оборудования по пенообразованию при намыливании рук мылом: в мягкой 
воде пена устойчивая, а в жёсткой воде пена быстро гаснет и на руках остаётся 
сальный осадок.  

Для уменьшения образования накипи в системе охлаждения предпочти-
тельно применять атмосферную (дождевую, снеговую) воду, которая является 
мягкой. Поверхностные и грунтовые воды рекомендуется кипятить перед зали-
вом в систему или добавлять к ним антинакипины, например, хромпик 
(двуххромовокислый калий). В большинстве случаев жёсткую воду перед упо-
треблением обрабатывают реагентами: тринатрийфосфатом, кальцинирован-
ной содой и др. Основные способы предупреждения образования накипи при-
ведены в таблице 3.16. 

Если накипь все-таки образовалась, её следует удалить следующим соста-
вами: 

1) раствор 0,6 кг технической молочной кислоты в 10 л воды; 
2) раствор  смеси  фосфорной  кислоты  (1 кг)  и хромового ангидрида 

(0,5 кг) в 10 л воды. 
Время обработки 0,5-1 час. Перед обработкой необходимо удалить термо-

стат, залить состав в систему охлаждения. По истечении рекомендуемого срока 
запустить двигатель и дать поработать 15-20 мин, после чего удалить состав и 
систему два-три раза промыть водой. Последнюю промывку лучше сделать го-
рячим раствором хромпика (0,5-1%) для создания антикоррозионной защит-

ной плёнки на поверхностях системы охлаждения [17]. 
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Таблица 3.16 − Способы предупреждения образования накипи 
Операция Реактивы и их действие Порядок применения 

Введение ан-
тинакипинов  

Хромпик К2Сr2О7 или нит-
рат аммония NН4NО3 пе-
реводит соли накипи в 
растворимое состояние 

Готовят концентрат: 100 г реактива 
на 1 л воды. На 1 л среднежесткой 
воды берут 30-50 мл концентрата; 
для жесткой 100-130 мл. При по-
мутнении воды в системе охлажде-
ния воду меняют 

Умягчение 
воды 

Гексамет (NаРО3)6 удер-
живает соли накипи во 
взвешенном состоянии 

Добавляют в среднежесткую воду 
0,2, а в жесткую − 0,3 г/л. Периоди-
чески удаляют отстой через краники 

Перегонка Все растворимые соли 
остаются в перегонном ку-
бе 

Получают воду без солей жесткости 
(дистиллированную) 

Кипячение Соли карбонатной и ча-
стично сульфатной жест-
кости выпадают в осадок 

Воду кипятят 20-30 мин, отстаивают 
и фильтруют от осадка 

Обработка 
химическими 
реагентами 

Кальцинированная сода 
Nа2СО3 − 53 мг/л на одну 
единицу жесткости 

Теплую воду перемешивают с реак-
тивом 20-30 мин, отстаивают и 
фильтруют от осадка 

 
3.8.1.2 Низкозамерзающие охлаждающие жидкости 

 
Наибольшее распространение получили гликолевые низкозамерзающие 

охлаждающие жидкости, представляющие собой смеси этиленгликоля (двух-
атомного спирта СН2ОН - СН2ОН) с водой. Этиленгликоль имеет температу-
ру кипения 1970С и температуру кристаллизации  -11,50С. Смеси этиленгликоля 
с водой имеют значительно более низкие температуры кристаллизации. Меняя 
соотношение воды и этиленгликоля, можно получить смеси с температурой за-
стывания от 0 до -700С (концентрация этиленгликоля 66%). 

Этиленгликоль и его водные растворы при нагревании сильно расши-
ряются. Чтобы предотвратить выброс жидкости из системы, её заполняют на 6-
8% меньше общего объёма. 

Этиленгликолевые антифризы имеют повышенную коррозионность по 
отношению к металлам и, кроме того, разрушают резину, что вызывает необхо-
димость применения соединительных шлангов из специальной резины. Для 
уменьшения коррозионности в состав антифризов введены противокоррозион-
ные присадки. 
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Наша промышленность выпускает низкозамерзающую охлаждающую 
жидкость на основе этиленгликоля нескольких марок: многокомпонентный 
Тосол и более простой и дешевый антифриз марки 40 (температура замерза-
ния -400С) и 65 (температура замерзания -650С). В состав всех антифризов вво-
дят противокоррозионные присадки. В Тосол вводят ещё антивспе-
нивающую присадку и композицию антифрикционных присадок. Для легковых 
автомобилей выпускаются три марки Тосола - Тосол А, Тосол А - 40 и  
Тосол А - 65. 

Тосол А − это концентрированный этиленгликоль, содержащий присадки. 
Пользоваться Тосолом А следует только после разведения его дистиллиро-
ванной водой. Тосол А-40 − это водный раствор Тосола А с температурой за-
мерзания не выше -400С, а Тосол А-65 − не выше -650С. В процессе эксплуата-
ции можно контролировать качество антифриза по плотности.  

Смешивать различные марки антифризов между собой не следует, а при 
замене простого антифриза 40 и 65 Тосолом необходимо промыть систему 
охлаждения. 

В антифризы вводят нейтральный краситель, придающий концентрату 
Тосолу А и Тосолу А-40 голубой цвет, а Тосолу А-65 − красный. При сильном 
изменении цвета и значительном помутнении этиленгликолевую жидкость 
необходимо слить, промыть систему охлаждения водой и залить свежую жид-
кость. В процессе эксплуатации из этиленгликолевых жидкостей испаряя-ется в 
первую очередь вода, которую следует периодически доливать в радиатор. 
Опытным путём установлено, что Тосол надёжно работает два года (60 тыс. км 
пробега). Этиленгликоль − сильный пищевой яд, поэтому после контакта с 
ним необходимо тщательно мыть руки с мылом. Специальных мер защиты не 
требуется. 

Пропиленгликоль − сырье нового типа в улучшенном составе анти-
фриза. Его основное преимущество по сравнению с традиционными охлаждаю-
щими жидкостями, основанными на этиленгликоле, − безопасность в эксплуа-
тации. 

По химической структуре пропиленгликоль и этиленгликоль похожи. Та-
ким образом, и их свойства схожи. 

 
3.8.2 Жидкости для гидравлических систем 

 
Жидкости для гидравлических систем предназначены для применения в 

гидравлических приводах и амортизаторах автотранспортных средств. 
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В гидроприводах автотранспортных средств температура жидкости 
обычно изменяется в пределах от -400С зимой до 80-1000С летом. Рабочее дав-
ление в гидроприводах автомобилей обычно не превышает 10 МПа. 

Для обеспечения надёжной и длительной работы гидросистем жидкости 
должны удовлетворять следующим основным требованиям: 

• иметь необходимый уровень вязкости, пологую вязкостно-темпера-
турную характеристику, низкую температуру застывания и незначительную 
сжимаемость; 

• не разрушать металлических и резиновых уплотнительных деталей 
гидросистемы; 

• обладать высокой физической и химической стабильностью; 

• обладать хорошими противоизносными свойствами; 

• защищать металлические детали системы от коррозии; 

• быть пожаро- и взрывобезопасными, нетоксичными и недефицитными 

[17]. 
 

3.8.2.1 Тормозные жидкости 
 
Тормозные жидкости производят на касторовой или на гликолевой ос-

нове. Свойства жидкостей улучшаются добавлением присадок. Между собой 
эти жидкости смешивать нельзя. 

Жидкости на касторовой основе имеют хорошие смазывающие свойства и 
не вызывают набухания или разъедания резиновых изделий. 

Жидкость БСК (50% бутилового спирта, 50% касторового масла) окра-
шена в ярко-красный, иногда в ярко-зелёный цвет. Имеет хорошие смазываю-
щие свойства, с водой не смешивается, в летнее время из неё испаряется бути-
ловый спирт, вследствие этого вязкость жидкости немного повышается. 

Недостатком спиртокасторовых жидкостей является способность касто-
рового масла при понижении температуры выпадать из смеси в виде кристалл-
лов. Поэтому не рекомендуется применять спиртокасторовые жидкости при 
температуре воздуха ниже -200С. Спиртокасторовые жидкости ЭСК и АСК на 
основе этилового и изоамилового спирта имеют ряд существенных недостат-
ков, поэтому не нашли широкого применения. 

Тормозная жидкость ГТЖ - 22М из смеси гликолей с противокор-
розионной присадкой имеет зелено-жёлтый цвет. Жидкость имеет хорошие 
низкотемпературные свойства (застывает при температуре ниже -600С), хорошо 
смешивается с водой, поэтому при случайном обводнении не теряет работоспо-
собности. Однако эта жидкость имеет плохие смазывающие свойства. 
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Тормозная жидкость «Нева» многокомпонентная, также на гликолевой 
основе с вязкостной и антикоррозионной присадками. Имеет жёлтый или свет-
ло-коричневый цвет. Работоспособна в широком диапазоне температур от 
+500С до -500С. 

Следует иметь в виду, что жидкости на гликолевой основе ГТЖ-22М и 
«Нева» огнеопасны и токсичны. 

В большинстве современных гидравлических тормозов сейчас применяя-
ется тормозная жидкость маркировки DOT различных марок. 

DOT – сокращение от United States Department of Transportation: Депар-
тамент транспорта США, занимающийся вопросами безопасности транспорта. 
Именно этот департамент разработал спецификацию минимальных требований 
к характерисикам тормозных жидкостей и разбил их на классы в своём стандар-
те FMVSS №116. Стандарт обозначает такие классы тормозной жидкости, как 
DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. 

В качестве основы во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, использу-
ется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для 
DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Также отдельно существует 
класс жидкостей DOT 5.1/ABS, предназначенный специально для машин с си-
стемой антиблокировки колёс, в состав которого входят как гликолевые, так и 
силиконовые соединения, делающие эту жидкость несовместимой ни с одной 

другой [8, 9, 14, 17, 34]. 
 

3.8.2.2 Амортизаторные жидкости 
 
Условия работы жидкостей в гидравлических приводах и амортизаторах 

автомобилей существенно различаются. Это не позволяет применять в них одну 
и ту же жидкость. 

Основное требование, предъявляемое к качеству амортизаторных жид-
костей − пологая вязкостно-температурная характеристика и низкая темпера-
тура застывания. В гидравлических амортизаторах автомобилей применяют 
нефтяные маловязкие масла или их смеси (веретенное АУ или смесь трансфор-
маторного и турбинного 22 масел в соотношении 1:1). Однако масло АУ и 
смесь масел обладают недостаточно хорошей вязкостно-температурной харак-
теристикой. При понижении температуры вязкость этих масел быстро возраста-
ет, вследствие чего повышается жесткость работы амортизаторов. 

Лучшими эксплуатационными свойствами обладают всесезонные аморти-
заторные жидкости АЖ-16 и АЖ-12т. АЖ-16 получают загущением вязкост-
ными присадками смеси низкозастывающих нефтяных масел, АЖ-12т пред-
ставляет смесь маловязкого низкозастывающего нефтяного масла с высоковяз-
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кой полисилоксановой жидкостью, к которой добавляют присадки, улучша-
ющие противоизносные и антиокислительные свойства. 

Масло МГП-10 изготавливается из высокоочищенного масла с присад-
ками, улучшающими его эксплуатационные свойства. Применяется в амортиза-
торах автомобилей ВАЗ. 

При эксплуатации автомобилей амортизаторная жидкость загрязняется 
продуктами износа деталей амортизаторов и продуктами окисления самой жид-
кости. Поэтому через каждые 25-30 тыс. км пробега необходимо заливать све-

жую жидкость [8, 9, 14, 17]. 
 

Контрольные вопросы 

1 Перечислите основные виды технических жидкостей, используемых на 

автомобильном транспорте. 

2 Перечислите основные требования, предъявляемые к охлаждающим 

жидкостям. 

3 Перечислите основные преимущества и недостатки воды как охла-

ждающей жидкости. 

4 Назовите основные мероприятия, способствующие уменьшению обра-

зования накипи в элементах системы охлаждения при использовании воды как 

охлаждающей жидкости. 

5 Каким образом может быть удалена накипь из системы охлаждения 

двигателя? 

6 Какой состав имеют низкозамерзающие охлаждающие жидкости? 

7 Перечислите основные преимущества и недостатки низкозамерзающих 

охлаждающих жидкостей по сравнению с водой. 

8 Назовите основные марки низкотемпературных охлаждающих жидко-

стей, используемых на автомобильном транспорте. 

9 Назовите основные критерии, по которым определяют необходимость 

замены низкотемпературной охлаждающей жидкости. 

10 Назовите основные требования, предъявляемые к жидкостям для 

гидравлических систем. 

11 Назовите основные марки тормозных жидкостей, перечислите их до-

стоинства и недостатки. 

12 Назовите основные требования, предъявляемые к качеству аморти-

заторных жидкостей. 

13 Перечислите основные марки амортизаторных жидкостей. 
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ТЕСТЫ 
 

Классификация и маркировка конструкционных сталей 
 
1 Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к вредным? 
1) кремний, марганец; 2) марганец, алюминий; 
3) сера, фосфор; 4) медь, титан. 
 
2 Какие примеси в железоуглеродистых сталях относятся к полез-

ным? 
1) кремний, марганец; 2) фосфор, алюминий; 
3) сера, фосфор; 4) водород, титан. 
 
3 В каких сталях в наибольшей степени удален кислород? 
1) в кипящих «кп»; 2) в спокойных «сп»; 
3) в полуспокойных «пс»; 4) в низкоуглеродистых. 
 
4 Стали, характеризующиеся низким содержанием вредных примесей 

и неметаллических включений, называются: 
1) малопрочными и высокопластичными; 
2) углеродистыми качественными; 
3) углеродистыми сталями обыкновенного качества; 
4) автоматными сталями. 
 
5 Укажите марку углеродистой стали обыкновенного качества: 
1) 08пс; 2) Ст4; 3) 15; 4) 08кп. 
 
6 Какая из приведенных марок стали является высококачественной? 
1) ХВГ; 2) 38Х2МЮА; 3) Ст 2 кп; 4) А40Г. 
 
7 Какая из сталей относится к автоматным: 
1) 40А; 2) А12; 3) 08пс; 4) 18ХГТ. 
 
8 Какая из сталей относится к  подшипниковым: 
1) 40Х; 2) АС4; 3) ШХ15; 4) 18ХГТ. 
 
9 Какая из сталей относится к износостойким: 
1) 40Х; 2) АС4; 3) 110Г13Л; 4) 18ХГТ. 
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10 Какая из сталей относится к коррозионно-стойким: 
1) 40Х; 2) 40Х13; 3) 40; 4) 40ХГ. 
 
11 Укажите состав стали 35Х2АФ: 
1) 0,35% С; 2%Cr, ≈1% N и V; 
2) 3,5% С; 2%Cr, ≈1% N и V; 
3) 0,35%С; 2% Cr, ≈1%V, высококачественная; 
4) 0,35%Cr, 2%  N и 1%V. 
 
12 Из предложенных марок сталей выбрать сталь повышенной обра-

батываемости резанием для изготовления крепежных деталей (болты, 
винты): 

1) Ст.3; 2) 20; 3) А20; 4) 12ХН3А. 
 
13 Для изготовления шестерней с высокой износостойкостью можно 

использовать сталь: 
1) 65Г после закалки и среднего отпуска; 
2) 55ПП после индукционной закалки и низкого отпуска; 
3) 40Х после улучшения; 
4) 20Х после закалки и низкого отпуска. 
 
14 Содержание углерода в легированных пружинно-рессорных ста-

лях не превышает: 
1) 0,5%; 2) 0,1%; 3) 0,7%; 4) 0,3%. 
 
15 Марка легированной высококачественной стали, содержащей 

0,6%углерода, 2% кремния, 1,2% хрома, 0,1% ванадия: 
1) 60С2ХФ; 2) 6С2ХФ 3) 0,6С2Х1ФА; 4) 60С2ХФА. 
 
16 Сталь ШХ15СГ относится к: 
1) подшипниковым; 2) штамповым; 
3) инструментальным; 4) быстрорежущим. 
 
17 К пружинным сталям относятся: 
1) 30; 2) 30Х; 3) 65Г; 4) 12ХНМ. 
 
18 Среди ниже перечисленных сталей наибольшую коррозионную 

стойкость имеет: 
1) 45Х; 2) Ст3кп; 3) ХВГС; 4) У10А; 5) 20Х13. 
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Ответы: 1-3; 2-1; 3-2; 4-2; 5-2; 6-2; 7-2; 8-3; 9-3; 10-2; 11-1; 12-3; 13-2; 14-
3; 15-4: 16-1; 17-3; 18-5. 

 
Чугуны 

 
1 СЧ15 – одна из марок серого чугуна с пластинчатым графитом. Что 

обозначает цифра 15: 
1) содержание углерода в процентах; 2) относительное удлинение; 
3) предел прочности при растяжении; 4) твёрдость по Бринеллю. 
2 Чугун, в котором весь углерод находится в виде химического со-

единения Fe3С, называется: 
1) серым; 2) ковким; 3) белым; 4) высокопрочным. 
 
3 Среднее значение предела прочности чугуна ВЧ50 в МПа: 
1) 500; 2) 50; 3) 5; 4) 0,5. 
 
4 Чему равно среднее значение предела прочности чугуна КЧ37–12 в 

МПа: 
1) 37; 2) 3,7; 3) 370; 4) 12. 
 
5 Содержание углерода в чугуне: 
1) от 0,8 до 2,14%; 2) более 4,3%; 3) менее 2,14%; 4) более 2,14%. 
 
Ответы: 1-3; 2-3; 3-1; 4-3; 5-4. 
 

Термическая обработка стали 
 
1 Как называется упорядоченный перенасыщенный твердый раствор 

углерода в Feα: 
1) цементит; 2) феррит; 3) аустенит; 3) мартенсит. 
 
2 Термическая обработка (нагрев и последующее быстрое охлажде-

ние), после которой материал находится в неравновесном структурном со-
стоянии, не свойственном данному материалу при нормальной температу-
ре, называется: 

1) нормализацией; 2) отжигом; 3) закалкой; 4) отпуском. 
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3 Вид термической обработки сплавов, осуществляемой после закал-
ки и представляющей собой нагрев до температур, не превышающих А1, с 
последующим охлаждением, называют: 

1) нормализацией; 2) отжигом; 3) закалкой; 4) отпуском. 
 
4 Структура мартенсит обладает твердостью: 
1) 25 – 32 HRC; 2) 59 – 65 HRC; 3) 38 – 47  HRC; 4) 70-81HRC. 
 
5 Вал экскаватора, изготовленный из стали 40, подвергается улучше-

нию для получения твердости 250-280 НВ. Назначьте режим термической 
обработки. 

1) полный отжиг, полная закалка, низкий отпуск; 
2) полный отжиг, полная закалка, высокий отпуск; 
3) неполная закалка, низкий отпуск; 
4) цементация, закалка, отпуск. 
 
6 C целью снятия внутренних напряжений, снижения твердости и 

увеличения пластичности и вязкости закаленных сталей проводится: 
1) диффузионный отжиг; 2) отпуск; 
3) рекристализационный отжиг; 4) нормализация. 
 
7 Комплекс термической обработки, включающий закалку и высо-

кий отпуск, называется: 
1) улучшением; 2) цементацией; 3) нормализацией; 4) модифицированием. 
 
8 В результате термической обработки пружины должны получить 

высокую упругость. Для их изготовления выбрана сталь 60 С2А. Назначь-
те режим термической обработки данной стали: 

1) полный отжиг, полная закалка, средний отпуск; 
2) полный отжиг, полная закалка, низкий отпуск; 
3) неполная закалка, низкий отпуск; 
4) нормализация. 
 
9 Для получения оптимального сочетания прочности и контактной 

выносливости кольца, шарики, ролики подшипников, изготовленные из 
стали ШХ15, должны иметь твердость 62-63 HRC. Назначьте режим тер-
мической обработки, обеспечивающий данную твердость: 

1) отжиг 8000С (охлаждение с печью), закалка 8100С – охлаждение в воде 
до 2000С, затем масло, отпуск 1500С – воздух; 
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2) отжиг 8000С − охлаждение на воздухе, закалка 8100С, отпуск 4000С; 
3) отжиг 8000С, закалка 8100С, отпуск 5800С; 
4) закалка 8100С, отпуск 5800С, азотирование. 
 
10 Как установить температуру нагрева под полную закалку углеро-

дистой стали, содержащей 0,45% С? 
1) Ас3 – (30-50)0С; 2) Ас3 + (30-50)0С;  

3) Ас1 + (30-50)0С; 4) Ас1 − (30-50)0С. 
 
11 Твердость низкоуглеродистой стали можно повысить: 
1) нормализацией; 2) объемной закалкой; 
3) цементацией и закалкой ТВЧ; 
4) отжигом; 5) закалкой ТВЧ. 
 
12 Для изготовления шестерен коробок передач используется мелко-

зернистая сталь 18ХГТ. Какой термической обработке должны подвер-
гаться шестерни, чтобы получить твердость поверхностного слоя 60-62 
НRС? 

1) цементация при 9300С, закалка от 8500С в масле, низкий отпуск при 
1800С; 

2) цементация при 9300С, закалка от 8500С в масле, высокий отпуск при 
5800С; 

3) закалка при 8500С, низкий отпуск при 1800С; 
4) закалка при 8500С, высокий отпуск при 5800С, азотирование. 
 
13 Какой термической обработке должны подвергаться шестерни ко-

робок передач, изготовленные из стали 20ХГТ, для получения твердости 
поверхностного слоя HRC 62? 

1) цементация при 9300С, закалка 8500С в масле, низкий отпуск 1800С; 
2) закалка 8500С в масле, высокий отпуск 6000С; 
3) неполная закалка 7800С, средний отпуск 4000С; 
4) цементация при 9300С, закалка от 8500С в масле, высокий отпуск при 

5800С. 
 
14 Какой вид отпуска используется для деталей машин, испыты-

вающих ударные нагрузки? 
1) низкий; 2) средний; 3) высокий; 4) ступенчатый. 
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15 Какой термической обработке следует подвергнуть валик диамет-
ром менее 10 мм из стали 40, чтобы получить структуру сорбита отпуска? 

1) полный отжиг; 2) полная закалка 8400С, отпуск 5500С; 
3) неполная закалка 7500С, отпуск 4000С; 4) неполный отжиг. 
 
Ответы: 1-2; 2-3; 3-4; 4-2; 5-2; 6-2; 7-1; 8-1; 9-1; 10-2; 11-3; 12-1; 13-1; 14-

3; 15-2. 
 

Неметаллические материалы 
 

1 Применение пластмасс в автомобилях: 
1) снижает массу автомобиля; повышает трудоемкость изготовления дета-

лей, их коррозионную стойкость, уменьшает теплопроводность; 
2) повышает массу автомобиля, трудоемкость изготовления деталей, кор-

розионную стойкость, уменьшает теплопроводность; 
3) снижает массу автомобиля, уменьшает трудоемкость изготовления де-

талей и теплопроводность, повышает их коррозионную стойкость; 
4) повышает массу автомобиля и коррозионную стойкость, снижает тру-

доемкость изготовления деталей и теплопроводность. 
 
2 В композиционном материале нагрузка, главным образом, воспри-

нимается: 
1) упрочняющими волокнами; 2) матрицей; 
3) пластификатором; 4) стабилизатором. 
 
3 Разделение композиционных материалов по строению арматуры: 
1) волокнистые, дисперсные, пористые, конструкционные, карбидостали; 
2) волоконные, дисперсные, слоистые, конструкционные, карбидостали; 
3) волокнистые, дисперсные, слоистые, конструкционные, кристалло-

стали; 
4) волокнистые, дисперсные, слоистые, конструкционные, карбидостали. 
 
4 От чего в наибольшей степени зависит масса автомобиля? 
1) от плотности применяемых материалов; 
2) от прочности применяемых материалов; 
3) от ударной вязкости применяемых материалов; 
4) от плотности компоновки автомобиля. 
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5 Компоненты композиционных материалов: 
1) одним из компонентов является матрица, вторым – связывающая арма-

тура; 
2) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающая мат-

рица; 
3) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающий 

упрочнитель; 
4) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающий 

наполнитель. 
 
6 Основной недостаток композиционных материалов: 
1) низкая прочность и жесткость при сдвиге; 
2) высокая хрупкость при изгибе; 
3) высокая вязкость при растяжении; 
4) мала прочность при растяжении. 
 
7 В каких направлениях проводят работы для снижения массы авто-

мобиля? 
1) поиск рациональных компоновочных решений и рациональных форм 

деталей; применение конструкционных материалов, обладающих высокой 
плотностью при обеспечении достаточной прочности; 

2) поиск рациональных компоновочных решений и рациональных форм 
деталей; применение конструкционных материалов, обладающих малой плот-
ностью при обеспечении достаточной прочности; 

3) поиск рациональных коммерческих решений и рациональных форм де-
талей; применение конструкционных материалов, обладающих высокой плот-
ностью при обеспечении достаточной прочности; 

4) поиск рациональных форм деталей; применение конструкционных ма-
териалов, обладающих малой плотностью при обеспечении достаточной проч-
ности. 

 
8 Какую функцию выполняет матрица в композиционном материале? 
1)  среды, в которой распределена матрица; податливый наполнитель, за-

полняющий межволоконное пространство, обеспечивает совместную работу 
отдельных волокон за счет собственной жесткости и взаимодействия, суще-
ствующего на границе раздела матрица-волокно; 

2) воспринимает боковые напряжения, возникающие в композиции при 
действии внешних нагрузок, придавая ей прочность и жесткость в направлении 
ориентации волокон; 
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3) среды, в которой распределен наполнитель; податливая матрица, за-
полняющая межволоконное пространство, обеспечивает совместную работу от-
дельных волокон за счет собственной жесткости и взаимодействия, существу-
ющего на границе раздела матрица-волокно; 

4) воспринимает основные напряжения, возникающие в композиции при 
действии внешних нагрузок, придавая ей прочность и жесткость в направлении 
ориентации волокон. 

 
9 Что обеспечивает применение пластмасс в автомобилестроении? 
1) повышение материалоемкости конструкций за счет применения круп-

ногабаритных деталей или деталей сложной формы; уменьшение трудоемкости 
изготовления деталей; повышение коррозионной стойкости и долговечности, 
уменьшение теплопроводности; повышение безопасности за счет применения 
полужестких, эластичных полиуретанов для сидений, панелей и т.д.; 

2) снижение материалоемкости конструкций за счет применения крупно-
габаритных деталей или деталей сложной формы; увеличение трудоемкости из-
готовления деталей; повышение коррозионной стойкости и долговечности, 
уменьшение теплопроводности; повышение безопасности за счет применения 
полужестких, эластичных полиуретанов для сидений, панелей и т.д.; 

3) снижение материалоемкости конструкций за счет применения малога-
баритных деталей или деталей сложной формы; уменьшение трудоемкости из-
готовления деталей; повышение коррозионной стойкости и долговечности, 
уменьшение теплопроводности; повышение безопасности за счет применения 
полужестких, эластичных полиуретанов для сидений, панелей и т.д.; 

4) снижение материалоемкости конструкций за счет применения крупно-
га-баритных деталей или деталей сложной формы; уменьшение трудоемкости 
изготовления деталей; повышение коррозионной стойкости и долговечности, 
уменьшение теплопроводности; повышение безопасности за счет применения 
полужестких, эластичных полиуретанов для сидений, панелей и т.д. 

 
10 Основные компоненты огранических волокон: 
1) оксиды кремния, магния, алюминия, титана, кальция, натрия и т.д.; 
2) ароматические полиамиды; 
3) высокопрочные гидроцеллюлозное или полиакрилнитрильное волокно; 
4) поликристаллический бор из смеси треххлористого бора и водорода. 
 
11 Композиционный материал: 
1) это искусственно созданный материал, состоящий из двух или более 

разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
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между собой физико-механическими связями, и обладающий характерис-
тиками, превосходящими средние показатели составляющих его компонентов: 

2) это искусственно созданный материал, состоящий из трех или более 
разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
между собой физико-механическими связями, и обладающий характерис-
тиками, превосходящими средние показатели составляющих его компонентов: 

3) это естественный материал, состоящий из двух или более разнородных 
и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных между собой 
физико-механическими связями, и обладающий характеристиками, превосходя-
щими средние показатели составляющих его компонентов: 

4) это искусственно созданный материал, состоящий из двух или более 
разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
между собой физико-химическими связями, и обладающий характеристиками, 
превосходящими средние показатели составляющих его компонентов. 

 
12 Основные преимущества углеродных волокон? 
1) высокие термостойкость, прочность, жесткость и плотность; 
2) невысокие термостойкость, прочность и жесткость; 
3) высокие термостойкость, прочность; низкие жесткость и плотность; 
4) высокие термостойкость, прочность и жесткость, низкая плотность. 
 
13 Дисперсно-упрочненные композиционные материалы: 
1) получают путем последовательного прокладывания между листами 

мягкого и вязкого материала прослоек из прочного, но хрупкого; 
2) могут иметь металлические, полимерные или керамические матрицы; в 

качестве волокон используют проволоку, нитевидные кристаллы и т.д.; 
3) имеют в качестве упрочнителя частицы размером 0,01-0,1 мкм в коли-

честве до 15% или более крупные частицы диаметром до 1 мм в количестве 
свыше 25%; 

4) образуются при определенных условиях кристаллизации, в результате 
которой в составе эвтектики чередуются мягкие и прочные составляющие. 

 
14 В каком виде используют стеклянные волокна? 
1) вторичных нитей, ровингов (нескрученный жгут), крученных нитей 

тканей на их основе; 
2) первичных нитей, ровингов (нескрученный жгут), крученных нитей и 

тканей на их основе; 
3) первичных нитей, ровингов (крученый жгут), некрученных нитей и 

тканей на их основе; 
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4) первичных нитей, ровингов (нескрученный нитей), крученных жгутов 
и тканей на их основе. 

 
15 Пластмасса − это: 
1) материал, который в качестве основного связующего компонента со-

держит полимер; 
2) материал, который в качестве основного связующего компонента со-

держит мономер; 
3) материал, который в качестве основного связующего компонента со-

держит наполнитель; 
4) материал, который в качестве основного связующего компонента со-

держит упрочнитель. 
 
16 Слоистые композиционные материалы: 
1) получают путем последовательного прокладывания между листами 

мягкого и вязкого материала прослоек из прочного, но хрупкого; 
2) могут иметь металлические, полимерные или керамические матрицы; в 

качестве волокон используют проволоку, нитевидные кристаллы и т.д.; 
3) имеют в качестве упрочнителя частицы размером 0,01-0,1 мкм в коли-

честве до 15% или более крупные частицы диаметром до 1 мм в количестве 
свыше 25%; 

4) образуются при определенных условиях кристаллизации, в результате 
которой в составе эвтектики чередуются мягкие и прочные составляющие. 

 
17 Чем обеспечивается работоспособность композиционного матери-

ала? 
1) правильным выбором и сочетанием упрочнителя и наполнителя, а так-

же технологией их совмещения, обеспечивающей прочную связь между ними; 
2) правильным выбором и сочетанием матрицы и наполнителя, а также 

технологией их совмещения, обеспечивающей прочную связь между ними; 
3) правильным выбором и сочетанием матрицы и связующего, а также 

технологией их совмещения, обеспечивающей прочную связь между ними; 
4) правильным выбором и сочетанием матрицы и наполнителя, а также 

технологией их совмещения, обеспечивающей упругую связь между ними. 
 
18 Как изменяются прочностные свойства стеклянных волокон в 

процессе переработки? 
1) снижаются;        2) повышаются;.       3) остаются неизменными; 
4) у ровингов снижаются, у тканей – повышаются. 
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19 Полимер − это: 
1)  вспомогательный элемент пластмассы, выполняющий роль связующе-

го компонента, он связывает компоненты пластмассы в монолитное целое, при-
дает ей свойства долговечности и прочности; 

2) основной элемент пластмассы, выполняющий роль связующего компо-
нента, он связывает компоненты пластмассы в монолитное целое, придает ей 
главные свойства; 

3) основной элемент пластмассы, выполняющий роль упрочняющего 
компонента, он связывает компоненты пластмассы в монолитное целое, прида-
ет ей главные свойства; 

4) главный элемент пластмассы, выполняющий роль наполнителя, он свя-
зывает компоненты пластмассы в монолитное целое, придает ей главные свой-
ства. 

 
20 Основные компоненты углеродных волокон: 
1) оксиды кремния, магния, алюминия, титана, кальция, натрия и т.д.; 
2) ароматические полиамиды; 
3) высокопрочные гидроцеллюлозное или полиакрилнитрильное волокно; 
4) поликристаллический бор из смеси треххлористого бора и водорода. 
 
21 Конструкционные композиционные материалы: 
1) получают путем последовательного прокладывания между листами 

мягкого и вязкого материала прослоек из прочного, но хрупкого; 
2) могут иметь металлические, полимерные или керамические матрицы; в 

качестве волокон используют проволоку, нитевидные кристаллы и т.д.; 
3) имеют в качестве упрочнителя частицы размером 0,01–0,1 мкм в коли-

честве до 15% или более крупные частицы диаметром до 1 мм в количестве 
свыше 25%; 

4) образуются при определенных условиях кристаллизации, в результате 
которой в составе эвтектики чередуются мягкие и прочные составляющие. 

 
22 Преимущества замены металлов как традиционных конструкци-

онных материалов на композиционные материалы: 
1) вместо неограниченного числа материалов с постоянными и практиче-

ски равными во всех направлениях свойствами появляется возможность полу-
чения ограниченного числа новых материалов со свойствами, различающими-
ся в различных направлениях в зависимости от ориентации наполнителя в ма-
териале; 
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2) вместо ограниченного числа материалов с постоянными и практически 
равными во всех направлениях свойствами появляется возможность получения 
большого числа новых материалов со свойствами, различающимися в различ-
ных направлениях в зависимости от ориентации наполнителя в материале; 

3) вместо ограниченного числа материалов с практически неравными во 
всех направлениях свойствами появляется возможность получения большого 
числа новых материалов со свойствами, равными в различных направлениях 
вне зависимости от ориентации наполнителя в материале; 

4) вместо ограниченного числа материалов с непостоянными и практиче-
ски неравными во всех направлениях свойствами появляется возможность полу-
чения большого числа новых материалов со свойствами, одинаковыми в различ-
ных направлениях вне зависимости от ориентации наполнителя в материале. 

 
23 Компоненты композиционных материалов: 
1) одним из компонентов является матрица, вторым – связывающая арма-

тура; 
2) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающий 

наполнитель; 
3) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающая мат-

рица; 
4) одним из компонентов является арматура, вторым – связывающий 

упрочнитель. 
 
24 Композиционный материал: 
1) это искусственно созданный материал, состоящий из двух или более 

разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
между собой физико-химическими связями, и обладающий характеристиками, 
превосходящими средние показатели составляющих его компонентов; 

2) это искусственно созданный материал, состоящий из двух или более 
разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
между собой физико-механическими связями, и обладающий характеристика-
ми, превосходящими средние показатели составляющих его компонентов; 

3) это искусственно созданный материал, состоящий из трех или более 
разнородных и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных 
между собой физико-механическими связями, и обладающий характеристика-
ми, превосходящими средние показатели составляющих его компонентов; 

4) это естественный материал, состоящий из двух или более разнородных 
и нерастворимых друг в друге компонентов (фаз), соединенных между собой 
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физико-механическими связями, и обладающий характеристиками, превосхо-
дящими средние показатели составляющих его компонентов. 

 
Ответы: 1-3; 2-1; 3-4; 4-2; 5-2; 6-1; 7-2; 8-3; 9-4; 10-2; 11-1; 12-4; 13-3; 14-1; 

15-1; 16-1; 17-2; 18-1; 19-2; 20-3; 21-4; 22-2; 23-2; 24-1. 
 

Химмотология 
 

1 Основа химмотологии: 
1) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 

технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии; 

2) изучение сущности и закономерностей связей, явлений, процессов ре-
ального применения топлив, смазочных материалов и спецжидкостей в НТС с 
помощью специальных методологических свойств; 

3) достижение максимальной экономии сырьевых ресурсов, ТСМ за счет 
оптимизации баланса качества целевых продуктов при производстве и за счет 
рационального и эффективного их применения в технике; 

4) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ и раскрытия слож-
ных взаимосвязей между элементами четырехзвенной системы с целью реше-
ния прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и эф-
фективному применению. 

 
2 Пути реализации химмотологических принципов оптимизации ка-

чества ТСМ и их рационального применения на практике: 
1) установление химмотологических законов и закономерностей, описы-

вающих процессы, происходящие в двигателе, механизмах и агрегатах; 
2) изменение качества ТСМ, модернизация наземных транспортных 

средств (НТС), одновременное изменение качества ТСМ и модернизация НТС; 
3) разработка оптимальных требований к уровню качества ТСМ и 

спецжидкостей; 
4) разработка теоретических и количественных критериев химмотоло-

гической надежности и определение требований к ней. 
 
3 Экономическая сущность химмотологии: 
1) достижение максимальной экономии сырьевых ресурсов, ТСМ за счет 

оптимизации баланса качества целевых продуктов при производстве и за счет 
рационального и эффективного их применения в технике; 
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2) выявляет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-
ством ТСМ, конструкцией автомобиля и условиями его эксплуатации; 

3) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ и раскрытия слож-
ных взаимосвязей между элементами четырехзвенной системы с целью реше-
ния прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и эф-
фективному применению; 

4) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 
технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии. 

 
4 Какую долю всех производимых нефтепродуктов потребляет со-

временный парк автомобилей? 
1) более 50%;   2) более 40%;   3) более 30%;    4) более 20%. 

 
5 Основная задача химмотологии: 
1) разработка основ унификации ТСМ; 
2)обоснование оптимальных требований к ТСМ; 
3) повышение эффективности использования нефтепродуктов; 
4) изучение процессов, происходящих в ТСМ при функционировании 

элементов техники в эксплуатации. 
 
6 Эксплуатационные свойства химмотологии:? 
1) изучение сущности и закономерностей связей, явлений, процессов ре-

ального применения топлив, смазочных материалов и спецжидкостей в НТС с 
помощью специальных методологических свойств; 

2) достижение максимальной экономии сырьевых ресурсов, ТСМ за счет 
оптимизации баланса качества целевых продуктов при производстве и за счет 
рационального и эффективного их применения в технике; 

3) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ и раскрытия слож-
ных взаимосвязей между элементами химмотологической системы с целью ре-
шения прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и 
эффективному применению; 

4) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 
технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии. 

 
7 Методология − это: 
1) совокупность методов, способов, приемов и их случайная последова-

тельность при разработке научного исследования; 
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2) научная дисциплина, изучающая эффективное применение ТСМ и спе-
циальных жидкостей в технике; теория и практика эффективного исполь-
зования ТСМ в технике; 

3) совокупность методов, способов, приемов и их определенная последо-
вательность при разработке научного исследования; 

4) научная дисциплина, изучающая рациональное применение ТСМ и 
специальных жидкостей в технике; теория и практика рационального использо-
вания ТСМ в технике. 

 
8 Квалификационные методы и их комплексы химмотологии: 
1) изучение сущности и закономерностей связей, явлений, процессов ре-

ального применения топлив, смазочных материалов и спецжидкостей в НТС с 
помощью специальных методологических свойств; 

2) достижение максимальной экономии сырьевых ресурсов, ТСМ за счет 
оптимизации баланса качества целевых продуктов при производстве и за счет 
рационального и эффективного их применения в технике; 

3) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ и раскрытия слож-
ных взаимосвязей между элементами четырехзвенной системы с целью реше-
ния прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и эф-
фективному применению; 

4) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 
технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии. 

 
9 Состав четырехзвенной системы связей химмотологии: 
1) эксплуатация – смазочные материалы – топливо – окружающая среда; 
2) техника – топливо – смазочные материалы – эксплуатация; 
3) двигатель – бензин – моторное масло – эксплуатация; 
4) агрегат – трансмиссионное масло – водитель – эксплуатация. 
 
10 Основной способ повышения мощности двигателей: 
1) увеличение литража; 
2) уплотнение компоновки; 
3) уменьшение частоты вращения коленчатого вала; 
4) увеличение частоты вращения коленчатого вала. 
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11 Четырехзвенная система «топливо – смазочные материалы – тех-
ника – эксплуатация» −это: 

1) теоретическая модель связей реальности, составленная на основе гипо-
тетических допущений и идеализации; 

2) математическая модель связей реальности, составленная на основе ги-
потетических допущений и идеализации; 

3) физическая модель связей реальности, составленная на основе экспе-
риментальных исследований; 

4) теоретическая модель связей реальности, составленная на основе экс-
периментальных исследований. 

 
12 Химмотологический подход: 
1) позволяет теоретически обосновать оптимальный уровень качества 

ТСМ с учетом конструктивных особенностей автомобильной техники, а также 
условий эксплуатации; 

2) объясняет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-
ством ТСМ, конструкцией автомобиля и условиями его эксплуатации; 

3) позволяет практически обосновать оптимальный уровень качества 
ТСМ с учетом конструктивных особенностей автомобильной техники, а также 
условий эксплуатации; 

4) выявляет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-
ством ТСМ, конструкцией автомобиля и условиями его эксплуатации. 

 
13 Виды ТСМ: 
1) нефтяные – товарные продукты, полученные из нефтяного сырья, и ис-

кусственные – углеводородные или элементоорганические соединения, полу-
ченные синтетически из различного сырья; 

2) нефтяные – товарные продукты, полученные из нефтяного сырья, и 
синтетические – углеводородные или элементоорганические соединения, полу-
ченные синтетически из различного сырья; 

3) природные – товарные продукты, полученные из нефтяного сырья, и 
синтетические – углеводородные или элементоорганические соединения, полу-
ченные синтетически из различного сырья; 

4) природные – товарные продукты, полученные из нефтяного сырья, и 
искусственные – углеводородные или элементоорганические соединения, полу-
ченные синтетически из различного сырья. 
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14 Как увеличить частоту вращения коленчатого вала? 
1) уменьшить степень сжатия, повысить октановое число бензина; 
2) увеличить степень сжатия, уменьшить октановое число бензина; 
3) увеличить степень сжатия, повысить октановое число бензина; 
4) уменьшить степень сжатия, уменьшить октановое число бензина. 
 
15 Химмотологическая надежность − это: 
1) способность техники сохранять высокую степень приспособляемости к 

ремонтопригодности в эксплуатации на сортах ТСМ экономически целесооб-
разного уровня качества; 

2) свойство техники сохранять работоспособное состояние и выполнять 
во времени заданные функции при эксплуатации на ТСМ и спецжидкостях с 
рациональным запасом качества; 

3) свойство техники сохранять высокую степень приспособляемости к 
эксплуатации на сортах ТСМ экономически целесообразного уровня качества; 

4) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ с целью решения 
прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и эффек-
тивному применению. 

 
16 Количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания 1 кг 

дизельного топлива? 
1) 12,2;   2) 13,3;    3) 14,4;    4) 15,5. 
 
17 Химмотология НТС (наземных транспортных систем): 
1) объясняет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-

ством ТСМ, конструкцией автомобиля и условиями его эксплуатации; 
2) позволяет практически обосновать оптимальный уровень качества 

ТСМ с учетом конструктивных особенностей автомобильной техники, а также 
условий эксплуатации; 

3) выявляет закономерности, определяющие взаимосвязи между каче-
ством ТСМ, конструкцией автомобиля и условиями его эксплуатации; 

4) позволяет теоретически обосновать оптимальный уровень качества 
ТСМ с учетом конструктивных особенностей автомобильной техники, а также 
условий эксплуатации. 

 
18 Состав слова «Химмотология»: 
1) химия – мотоцикл – логика; 
2) химия – мотор (техника) – наука; 
3) химия – моторизация – наука; 
4) химическая технология – логическая инженерия. 
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19 Химмотология − это: 
1) совокупность методов, способов, приемов и их случайная последова-

тельность при разработке научного исследования; 
2) научная дисциплина, изучающая эффективное применение ТСМ и спе-

циальных жидкостей в технике теория и практика эффективного использования 
ТСМ в технике; 

3) совокупность методов, способов, приемов и их определенная последо-
вательность при разработке научного исследования; 

4) научная дисциплина, изучающая рациональное применение ТСМ и 
специальных жидкостей в технике; теория и практика рационального использо-
вания ТСМ в технике. 

 
20 Для чего применяют тетраэтилсвинец? 
1) применяют для повышения октанового числа бензина, не ядовит; 
2) применяют для снижения октанового числа бензина, ядовит; 
3) применяют для повышения октанового числа бензина, ядовит; 
4) применяют для снижения октанового числа бензина, не ядовит. 
 
21 Химмотологическая система − это: 
1) комплекс взаимосвязанных элементов, между которыми протекают 

процессы, предопределяющие эффективность функционирования системы; 
2) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 

технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии; 

3) научная дисциплина, изучающая эффективное применение ТСМ и спе-
циальных жидкостей в технике; теория и практика эффективного использова-
ния ТСМ в технике; 

4) математическая модель связей реальности, составленная на основе ги-
потетических допущений и идеализации. 

 
22 Структурная модель трехзвенной химмотологической системы: 
1) техника – эксплуатация – ТСМ; 
2) техника – производство – ТСМ; 
3) автомобиль – эксплуатация – ТСМ; 
4) эксплуатация – техника – экология. 
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23 Эксплуатация − это: 
1) процесс систематического использования какого-либо объекта (про-

дукции); 
2) достижение максимальной экономии сырьевых ресурсов, ТСМ за счет 

оптимизации баланса качества целевых продуктов при производстве и за счет 
рационального и эффективного их применения в технике; 

3) средство оценки эксплуатационных свойств ТСМ и раскрытия слож-
ных взаимосвязей между элементами четырехзвенной системы с целью реше-
ния прикладных и теоретических задач по их испытанию, рациональному и эф-
фективному применению; 

4) способ проявления главной стороны качества ТСМ по отношению к 
технике, с которой они вступают во взаимодействие в процессе эксплуатации, 
обнаруживая себя своеобразно в этом действии. 

 
24 Требования эксплуатации к качеству ТСМ: 
1) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ конструкции 

техники, согласно принципам её работы и предназначению; 
2) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-

ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 
3) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 

установленным нормам и ограничениям; 
4) соответствие параметров конструкции техники уровню эксплуатацион-

ных свойств ТСМ согласно их функциональному предназначению. 
 
25 Требования техники к качеству ТСМ: 
1) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-

ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 
2) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 

установленным нормам и ограничениям; 
3) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ конструкции 

техники, согласно принципам её работы и предназначению; 
4) соответствие параметров конструкции техники уровню эксплуатацион-

ных свойств ТСМ согласно их функциональному предназначению. 
 
26 Требования ТСМ к конструкции техники: 
1) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-

ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 
2) соответствие параметров конструкции техники уровню эксплуатацион-

ных свойств ТСМ согласно их функциональному предназначению; 
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3) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 
установленным нормам и ограничениям; 

4) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ конструкции 
техники, согласно принципам её работы и предназначению. 

 
27 Требования эксплуатации к конструкции техники: 
1) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-

ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 
2) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ конструкции 

техники, согласно принципам её работы и предназначению; 
3) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 

установленным нормам и ограничениям; 
4) соответствие параметров конструкции техники уровню эксплуатацион-

ных свойств ТСМ согласно их функциональному предназначению. 
 
28 Влияние техники на эффективность её эксплуатации: 
1) проявляется через параметры её надежности, сохраняемости и экологи-

ческой безопасности, связанные с установленными для техники эксплуатацион-
ными нормами и ограничениями; 

2) проявляется через параметры её надежности, сохраняемости и экологи-
ческой безопасности, связанные с характеристиками эксплуатационных свойств 
ТСМ; 

3) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-
ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 

4) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 
установленным нормам и ограничениям. 

 
29 Влияние ТСМ на эффективность эксплуатации техники: 
1) проявляется через параметры её надежности, сохраняемости и экологи-

ческой безопасности, связанные с установленными для техники эксплуатацион-
ными нормами и ограничениями; 

2) соответствие уровня эксплуатационных свойств ТСМ нормам и огра-
ничениям, установленным для техники по условиям её эксплуатации; 

3) проявляется через параметры её надежности, сохраняемости и эколо-
гической безопасности, связанные с характеристиками эксплуатационных 
свойств ТСМ; 

4) соответствие параметров техники условиям её эксплуатации согласно 
установленным нормам и ограничениям. 
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30 Требования к автомобильным ТСМ с химмотологических пози-
ций: 

1) технические, энергетические, экологические, экономические, ресурс-
ные; 

2) технические, энергетические, экологические, экономические, ресурс-
ные, методологические; 

3) технические, энергетические, экологические, экономические, методо-
логические; 

4) технические, энергетические, экологические, экономические, физиоло-
гические, методологические. 

 
31 Эксплуатационные свойства ТСМ: 
1) свойства техники сохранять работоспособное состояние и выполнять 

во времени заданные функции при эксплуатации на ТСМ и спецжидкостях с 
рациональным запасом качества; 

2) свойства ТСМ, которые проявляются при их использовании непосред-
ственно на двигателе, механизме и в их системах в процессе эксплуатации по 
назначению; 

3) экспериментальное определение физико-химических и эксплуатацион-
ных свойств ТСМ по комплексам квалификационных методов испытаний, а 
также в стендовых и эксплуатационных условиях на технике; 

4) создание системы восстановления кондиционности ТСМ в эксплуата-
ции, основанной на химмотологическом анализе взаимосвязи следующих эле-
ментов: причин потери кондиционности, потенциальных запасов каческтва 
продукта и условий его дальнейшего применения в технике. 

 
Ответы: 1-2; 2-2; 3-1; 4-3; 5-3; 6-4; 7-3; 8-3; 9-2; 10-4; 11-1; 12-1; 13-2; 14-

3; 15-2; 16-3; 17-3; 18-2; 19-4; 20-3; 21-1; 22-1; 23-1; 24-2; 25-3; 26-2; 27-3; 28-1; 
29-3; 30-1; 31-2. 

 
Эксплуатационные материалы 

 
1 Общие требования к автомобильным топливам: 
1) связанные с работой двигателя; требования эксплуатации; обусловлен-

ные необходимостью и возможностью массового производства; экономические 
требования; 

2) связанные с работой двигателя; требования эксплуатации; обусловлен-
ные необходимостью и возможностью массового производства; экологические 
требования; 



 

 

220 

3) связанные с обслуживанием двигателя; требования эксплуатации; обу-
словленные необходимостью и возможностью массового производства; эколо-
гические требования; 

4) связанные с работой двигателя; требования эксплуатации; обусловлен-
ные необходимостью и возможностью массового использования; экологические 
требования. 

 
2 Прокачиваемость топлива: 
1) характеризует способность топлива переходить из жидкого состояния в 

парообразное; 
2) определяет эффективность процесса сгорания топливовоздушной сме-

си в камере сгорания двигателя; 
3) характеризует поведение топлива при перекачках его по трубопрово-

дам и топливным системам, определяет бесперебойность подачи топлива в ка-
меру сгорания при различных температурах эксплуатации; 

4) способность топлива образовывать отложения различного рода в каме-
ре сгорания, системе питания, на впускных и выпускных клапанах. 

 
3 Пути реализации химмотологических принципов оптимизации ка-

чества ТСМ и их рационального применения на практике? 
1) установление химмотологических законов и закономерностей, описы-

вающих процессы, происходящие в двигателе, механизмах и агрегатах; 
2) разработка оптимальных требований к уровню качества ТСМ и 

спецжидкостей; 
3) изменение качества ТСМ, модернизация наземных транспортных 

средств (НТС), одновременное изменение качества ТСМ и модернизация НТС; 
4) разработка теоретических и количественных критериев химмотологи-

ческой надежности и определение требований к ней. 
 
4 Какие свойства и показатели регламентируют требования, связан-

ные с работой двигателя? 
1) испаряемость, поверхностное натяжение, плотность, вязкость, теплота 

испарения, теплота сгорания, групповой углеродный состав, стойкость к не-
управляемому калильному зажиганию для бензинов и самовоспламеняемость 
для дизельных топлив, содержание смол, неуглеводородных примесей; 

2) физическая стабильность, прокачиваемость, вязкостно-температурные 
характеристики, склонность к потерям от испарения, содержание механических 
примесей и воды, наличие коррозионно-агрессивных соединений; 



 

 

221 

3) испаряемость, поверхностное натяжение, плотность, вязкость, теплота 
испарения, теплота сгорания, групповой углеродный состав, стойкость к дето-
нации и неуправляемому калильному зажиганию для бензинов и самовоспла-
меняемость для дизельных топлив, содержание смол, неуглеводородных при-
месей; 

4) химическая стабильность, прокачиваемость, вязкостно-температурные 
характеристики, склонность к потерям от испарения, содержание механических 
примесей и воды, наличие коррозионно-агрессивных соединений. 

 
5 Горючесть топлива: 
1) характеризует способность топлива переходить из жидкого состояния в 

парообразное; 
2) определяет эффективность процесса сгорания топливовоздушной сме-

си в камере сгорания двигателя; 
3) характеризует поведение топлива при перекачках его по трубопрово-

дам и топливным системам; 
4) определяет бесперебойность подачи топлива в камеру сгорания при 

различных температурах эксплуатации. 
 
6 Свойства топлива, регламентируемые требованиями эксплуатации: 
1) испаряемость, поверхностное натяжение, плотность, вязкость, теплота 

испарения, теплота сгорания, групповой углеродный состав, стойкость к не-
управляемому калильному зажиганию для бензинов и самовоспламеняемость 
для дизельных топлив, содержание смол, неуглеводородных примесей; 

2) физическая стабильность, прокачиваемость, вязкостно-температурные 
характеристики, склонность к потерям от испарения, содержание механических 
примесей и воды, наличие коррозионно-агрессивных соединений; 

3) испаряемость, поверхностное натяжение, плотность, вязкость, теплота 
испарения, теплота сгорания, групповой углеродный состав, стойкость к дето-
нации и неуправляемому калильному зажиганию для бензинов и самовоспла-
меняемость для дизельных топлив, содержание смол, неуглеводородных при-
месей; 

4) химическая стабильность, прокачиваемость, вязкостно-температурные 
характеристики, склонность к потерям от испарения, содержание механических 
примесей и воды, наличие коррозионно-агрессивных соединений. 

 
7  Основной способ повышения мощности двигателей: 
1) увеличение литража; 
2) уплотнение компоновки; 
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3) уменьшение частоты вращения коленчатого вала; 
4) увеличение частоты вращения коленчатого вала. 
 
8 Испаряемость топлива: 
1) характеризует способность топлива переходить из жидкого состояния в 

парообразное; 
2) определяет эффективность процесса сгорания топливовоздушной сме-

си в камере сгорания двигателя; 
3) характеризует поведение топлива при перекачках его по трубопрово-

дам и топливным системам; 
4) определяет бесперебойность подачи топлива в камеру сгорания при 

различных температурах эксплуатации. 
 
9 Как увеличить частоту вращения коленчатого вала? 
1) уменьшить степень сжатия, повысить октановое число бензина; 
2) увеличить степень сжатия, уменьшить октановое число бензина; 
3) увеличить степень сжатия, повысить октановое число бензина; 
4) уменьшить степень сжатия, уменьшить октановое число бензина. 
 
10 Количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания 1 кг 

дизельного топлива: 
1) 12,2;.   2) 13,3;.    3) 14,4;.    4) 15,5. 
 
11 Количество воздуха, теоретически необходимое для сгорания 1 кг 

бензина: 
1) 9;   2) 11;    3) 13;    4) 15. 
 
Ответы: 1-2; 2-3; 3-1; 4-2; 5-2; 6-2; 7-4; 8-1; 9-3; 10-3; 11-15. 
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Терминологический словарь 
А 
АВТОМАТНАЯ СТАЛЬ – сталь с повышенным содержанием серы и 

фосфора, легко поддающаяся скоростной обработке на металлорежущих стан-
ках-автоматах. 

АЗОТИРОВАНИЕ – ХТО с насыщением поверхностного слоя стали, чу-
гуна и сплавов тугоплавких металлов азотом при температуре 500-12000С. 

Газовое А. – низкотемпературное азотирование в среде частично диссо-
циированного аммиака; дополнительное введение азота, кислорода, углекисло-
го газа и их смесей ускоряет процесс насыщения. 

Двухступенчатое А. – газовое азотирование, осуществляемое в два этапа: 
сначала при 500-5200С, а затем при 540-6000С, что позволяет резко сократить 
продолжительность процесса. 

Азотирование в жидкой среде – углеродоазотирование стали или чугуна 
при температуре 560-5800С в расплаве, содержащем цианистые соли. 

Азотирование ионное – азотирование поверхности насыщения (катод) 
ионами азота, ускоренными электростатическим полем; проводится при пони-
женном давлении, обеспечивающем поддержание тлеющего разряда; осуществ-
ляется в две стадии: очистка поверхности и собственно азотирование. 

АЛИТИРОВАНИЕ – ХТО с диффузионным насыщением поверхности 
металлов и сплавов алюминием. 

Алитирование в аэрозолях – алитирование с использованием в качестве 
насыщающей среды смеси порошков алюминия, хлористого натра и хлористого 
(или йодистого) аммония в соотношении 4:2:1 (8:2:1). 

Алитирование безэлектролизное – жидкое алитирование без применения 
электрического тока в расплавах металлического алюминия, его солей и при 
наличии активирующих добавок. 

Алитирование газовое – алитирование в среде диссоциации алюминий 
содержащих органических и неорганических содинений; на завершающей ста-
дии возможно проведение диффузионного отжига. 

Алитирование жидкое – алитирование путем выдержки изделий в ванне с 
расплавами алюминий содержащих веществ. 

Алитирование методом металлизации – алитирование путем напыления 
на поверхность изделия слоя алюминия толщиной 0,7-1,2 мм, покрываемого 
защитным слоем обмазки; в завершение проводится диффузионный отжиг. 

Алитирование электролизное – жидкое алитирование, осуществляемое 
электролизом алюминий содержащих соединений (обычно хлоридов алюми-
ния) в присутствии активирующих добавок. 
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Алюмохромирование – ХТО с одновременным насыщением поверхно-
стного слоя сталей, никелевых, хромовых, медных или титановых сплавов 
алюминием и хромом. 

АЛЛОТРОПИЯ, или ПОЛИМОРФИЗМ – способность некоторых метал-
лов существовать в двух или нескольких кристаллических формах. 

АНИЗОТРОПИЯ – различие свойств металлов и сплавов в разных кри-
сталлографических направлениях. 

АНТИФРИКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ – сплавы с низким коэффициентом 
трения и высоким уровнем износостойкости. 

АУСТЕНИТ – фаза, структурная составляющая железоуглеродистых 
сплавов; твердый раствор углерода в γ-железе. 

Аустенит остаточный – неустойчивый аустенит, существующий в качестве 
структурной составляющей в мартенситной или бейнитной структуре стали. 

Аустенит переохлажденный – аустенит, существующий при температурах 
ниже температуры его термодинамической устойчивости. 

АУСТЕНИЗАЦИЯ – процесс образования аустенита при нагреве сталей 
выше критических температур. 

Б 
БАББИТЫ – антифрикционный сплав на основе олова или свинца; до-

полнительно может быть легирован Pb, Sn, Sb, Cu, Cd, Co, Na; высокие анти-
фрикционные свойства обеспечиваются гетерогенной структурой сплава. 

БИМЕТАЛЛ – материал, состоящий из двух разнородных, прочно соеди-
ненных между собой металлов или сплавов. 

БОРИРОВАНИЕ – ХТО с насыщением поверхности металлов и сплавов 
бором для повышения износостойкости, твердости и коррозионной стойкости. 

БРОНЗА – сплав меди (обычно многокомпонентный) с др. элементами 
(кроме цинка). 

В 
ВАКАНСИЯ – точечный дефект кристаллической решетки – узел кри-

сталлической решетки, в котором отсутствует атом или ион. 
ВАКУУМИРОВАНИЕ СТАЛИ – кратковременная обработка под вакуу-

мом выплавленной обычными методами жидкой стали с целью ее дегазации и 
раскисления. 

ВОЗВРАТ – частичное восстановление совершенства кристаллической 
структуры и свойств деформированных металлов или сплавов при их нагреве 
ниже температуры рекристаллизации. 

ВОЛОЧЕНИЕ – обработка металлов давлением, при которой изделия (за-
готовки) круглого или фасонного профиля (поперечного сечения) протягивают-
ся через отверстие, сечение которого меньше сечения заготовки. В результате 
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поперечные размеры изделия уменьшаются, а длина увеличивается. В. широко 
применяется в производстве пруткового металла, проволоки, труб и др. 

ВРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ (σв) – значение предела 
прочности материала при испытаниях на растяжение. 

ВЯЗКОСТЬ – свойство твердых тел необратимо поглощать энергию при 
их пластичной деформации. 

Г 
ГЕТЕРОГЕННАЯ СИСТЕМА – макроскопически неоднородная физико-

химическая система, состоящая из различных фаз, разграниченных поверхно-
стями раздела. 

ГЕТЕРОГЕННЫЕ СПЛАВЫ – сплавы, структура которых состоит из 
двух или более фаз. 

ГЕРМЕТИКИ – полимерные композиции обычно на основе полисуль-
фидных или кремнийорганических жидких каучуков, обеспечивающие непро-
ницаемость болтовых и заклепочных соединений металлических конструкций. 
Герметизирующая прослойка образуется непосредственно на соединительном 
шве в результате вулканизации (отверждения) полимерной основы герметика. 

ГИСТЕРЕЗИС – запаздывание изменения физической величины, характе-
ризующей состояние вещества, по тношению к изменению внешних условий. 

ГОМОГЕННАЯ СИСТЕМА – макроскопически однородная система, со-
стоящая из одной фазы. 

ГОМОГЕНИЗАЦИОННЫЙ ОТЖИГ – отжиг при высокой температуре и 
длительной выдержке с целью уменьшения химической неоднородности, обу-
словленной ликвацией. 

ГОМОГЕННЫЕ СПЛАВЫ – сплавы, структура которых состоит из одной 
фазы (например, твердого раствора). 

ГРАНИЦА ЗЕРНА – поверхность соприкосновения между зернами одной 
фазы в металлах или сплавах, поверхностный дефект кристаллического строе-
ния. 

ГРАФИТ – аллотропическая модификация углерода с гексагональной 
кристаллической решеткой. 

Д 
ДВОЙНИК – объемный дефект кристаллической решетки в виде слоя ко-

нечной толщины, кристаллическая решетка которого является зеркальным от-
ражением решетки основной части кристалла. 

ДВОЙНИКОВАНИЕ – процесс образования двойников при пластической 
деформации металлов или сплавов. 
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ДВОЙНЫЕ СИСТЕМЫ, или БИНАРНЫЕ ДВОЙНЫЕ СИСТЕМЫ, 
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ – физико-химические системы, состоящие из двух 
независимых составных частей (компонентов). 

ДЕНДРИТНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ – ликвация внутри одного дендрита или 
зерна, определяемая интервалом и скоростью кристаллизации. 

ДЕНДРИТ – кристалл древовидной формы, возникающий при кристалли-
зации в результате различий в скоростях роста зародыша в разных кристалло-
графических направлениях. 

ДЕФЕКТ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ – нарушение строгой перио-
дичности расположения частиц в кристаллической решетке. 

Дефект линейный – дефект кристаллической решетки, имеющий малые 
размеры (несколько атомных диаметров) в двух измерениях и значительную 
протяженность. 

Дефект поверхностный – дефект кристаллической решетки, имеющий ма-
лые размеры (несколько атомных диаметров) только в одном измерении, в двух 
других он соизмерим с размерами кристалла. 

Дефект точечный – дефект кристаллической решетки, размеры которого 
малы (не более нескольких атомных диаметров) во всех трех измерениях. 

ДЕФОРМАЦИЯ – изменение взаимного расположения точек твердого те-
ла под воздействием внешних или внутренних сил. 

Деформация горячая – деформирование, протекающие при температурах 
выше температуры рекристаллизации. 

Деформация холодная – деформирование без предварительного нагрева 
материала или деформирование при температурах, не превышающих темпера-
туры рекристаллизации (тепловое деформирование). 

ДИАГРАММА СОСТОНИЯ – диаграмма, показывающая равновесное 
фазовое состояние сплавов при разных температурах (давлениях) в зависимости 
от их концентрации, или графическое изображение соотношения между пара-
метрами состояния термодинамически равновесной системы (температурой, 
химическим и фазовым составом). 

ДИСЛОКАЦИЯ – линейный дефект кристаллической решетки, наруша-
ющий правильное чередование атомных плоскостей и образующий внутри кри-
сталла границу зоны сдвига. 

Ж 
ЖАРОПРОЧНОСТЬ – способность материала сохранять необходимую 

длительную прочность при высоких температурах. 
ЖЕЛЕЗО – химический элемент, Fe, с атомной массой 55,84; относится к 

группе черных металлов, tпл 15390С; важнейший металл современной техники, 
основа сплавов примерно 95% металлической продукции. 



 

 

227 

Α-железо – низкотемпературная аллотропическая модификация железа с 
ОЦК решеткой, существующая в чистом железе в интервале температур от 0 до 
9110С. 

γ-железо – высокотемпературная аллотропическая модификация железа с 
ГЦК решеткой, существующаяв чистом железе в интервале температур от 911 
до 13920С. 

δ-железо – высокотемпературная аллотропическая модификация железа с 
ОЦК решеткой, существующая в чистом железе в интервале температур от 
13920С до плавления. 

ЖИДКОТЕКУЧЕСТЬ – способность жидкого металла заполнять литей-
ную форму. Характеристика жидкого металла по величине, обратная вязкости. 

З 
ЗАКАЛКА – термическая обработка с нагревом до температур, превы-

шающих температуру фазовых превращений, с выдержкой и с последующим 
охлаждением металла или сплава со скоростью, превышающей критическую; 
обеспечивает получение неравновесной структуры. 

Закалка с обработкой холодом – закалка, сопровождаемая охлаждением 
до температуры ниже комнатной, обеспечивающим перевод остаточного аусте-
нита в мартенсит. 

Закалка поверхностная – закалка, при которой только поверхностный 
слой изделия нагревают до заданной температуры. 

Закалка полная – закалка доэвтектоидной стали с нагревом выше крити-
ческой температуры Ас3, обеспечивающая полный переход в аустенитное со-
стояние; последующее охлаждение приводит к образованию в основном мар-
тенситной структуры. 

Закалка с полиморфным превращением – закалка, в процессе которой при 
охлаждении происходит мартенситное превращение. 

Закалка с самоотпуском – закалка стали, при которой для уменьшения за-
калочных напряжений осуществляют вторую изотермическую выдержку мета-
стабильного аустенита при температуре выше начала мартенситного превраще-
ния; распад аустенита осуществляется при последующем медленном охлажде-
нии в области образования мартенсита. 

Закалка ступенчатая – закалка стали, при которой для уменьшения зака-
лочных напряжений осуществляют вторую изотермическую выдержку метаста-
бильного аустенита при температуре выше температуры начала мартенситного 
превращения; распад аустенита осуществляется при последующем медленном 
охлаждении в области образования мартенсита. 

ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ – способность стали повышать твердость при за-
калке. Возрастает с ростом содержания углерода. 
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ЗАРОДЫШ – 1) частица твердой фазы, образовавшаяся при кристаллиза-
ции из жидкости или газа; 2) частица новой фазы, образовавшаяся прираспаде 
пересыщенного раствора. 

ЗЕРНО – отдельные кристаллиты поликристаллического конгломерата, 
разделенные между собой границами. 

ЗОНАЛЬНАЯ ЛИКВАЦИЯ– ликвация в отдельных частях слитка или из-
делия. 

И 
ИЗЛОМ – поверхность разрушения образца или изделия. 
Излом вязкий, или волокнистый – поверхность вязкого разрушения с ха-

рактерными «волокнами», вытянутыми в направлении нагружения под дей-
ствием деформации зерен, разорванных в процессе разрушения. 

Излом усталостный – излом, возникающий под давлением знакоперемен-
ных или циклических нагрузок. 

Излом хрупкий – излом без видимых следов пластической деформации на 
поверхности разрушения. 

ИНТЕРМЕТАЛЛИД – химическое соединение двух или более металлов 
между собой; обычно имеет широкую область гомогенности. 

К 
КАРБЮРИЗАЦИЯ – ХТО с насыщением поверхностного слоя стальных 

изделий углеродом для повышения твердости и износостойкости; обычно со-
провождается закалкой и отпуском. 

КАРБЮРИЗАТОР – жидкая, твердая или газообразная среда с высоким 
углеродным потенциалом, в которой происходит насыщение поверхности стали 
углеродом. 

КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ (СК) – синтетические полимеры, которые 
при обычных температурах высокоэластичны и могут быть переработаны в ре-
зину. СК делят обычно на каучуки общего и специального назначения. 

КВАЗИСТАТИЧЕСКИЕ (равновесные) процессы – процессы, которые 
протекают при бесконечно малых отклонениях. 

КВАЗИЭВТЕКТОИД – продукт эвтектоидной реакции, внешний вид ко-
торого не отличается, а состав отличен от эвтектоидного. 

КЕРАМИКА – изделия и материалы, получаемые спеканием оксидов ме-
таллов, глин и смесей, а также других тугоплавких соединений; характеризуют-
ся как правило, повышенной твердостью, прочностью и жаростойкостью. 

КЛЕЙ – пленкообразующий материал. Состоит из растворов или распла-
вов полимеров, а также неорганических веществ. Для создания определенной 
вязкости добавляют растворители; устранения усадочных явлений – пластифи-
каторы; перевода в термостабильное состояние – отвердители и катализаторы. 
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Классификация клея – по пленкообразующему веществу – смоляные и ре-
зиновые; по адгезивным свойствам – универсальные (склеивающие различные 
материалы) и с избирательной адгезией; по отношению к нагреву – термопла-
стичные и термореактивные и т.п. 

Силикатный клей – неорганический клей, основа – калиевое или натрие-
вое жидкое стекло. Можно склеивать стекло, керамику, стекло с металлом, ас-
бест. 

Резиновый клей – раствор каучуков или резиновых смесей в органиче-
ских растворителях. Различают клеи горячей вулканизации (140-150°С) и хо-
лодной – самовулканизирующийся клей. 

КОАГУЛЯЦИЯ – процесс увеличения размеров частиц твердой фазы в 
металлах и сплавах при повышенных температурах. 

КОМПОНЕНТ – чистый химический элемент или устойчивое химическое 
соединение, входящее в состав сплава. 

КОНОДА – связующая прямая, соединяющая сопряженные точки, изоб-
ражающие составы равновесных фаз. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ – количество вещества, содержащееся в единице мас-
сы или объема сплава. 

КООРДИНАЦИОННОЕ ЧИСЛО – количество ближайших равноудален-
ных однотипных атомов, окружающих данный атом, в кристаллической решетке. 

КОРОБЛЕНИЕ – искажение формы изделия вследствие действия внут-
ренних напряжений, образующийся из-за неравномерной деформации по длине 
и ширине заготовки. 

КРИВАЯ НАГРЕВА (охлаждения) – график, характеризующий увеличе-
ние (уменьшение) температуры от времени. 

КРИТИЧЕСКАЯ ТОЧКА (температура) – температура начала или конца 
фазового превращения в сплаве; может быть определена из диаграммы состоя-
ния элементов, входящих в состав сплава. 

Т. А1 – температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой проте-
кает превращение перлита в аустенит. 

Т. А2 – температура, соответствующая точке Кюри феррита. 
Т. А3 –температура в равновесной системе Fe – Fe3C, выше которой в 

доэвтектоидных сталях присутствует одна фаза – аустенит. 
Т. Ас – температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой фазо-

вое превращение протекает в процессе нагрева. 
Т. Аcm – температура в равновесной системе Fe – Fe3C, выше которой в 

заэвтектоидных сталях присутствует одна фаза – аустенит. 
Т. Аr – температура в равновесной системе Fe – Fe3C, при которой фазо-

вое превращение протекает в процессе охлаждения. 
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Л 
ЛАТУНЬ – сплав на основе меди, содержащий до 50% цинка; может быть 

дополнительно легирован алюминием, никелем и др. элементами; используется 
в литом и деформированном состояниях. 

Латунь морская – латунь, легированная оловом, имеет хорошую коррози-
онную стойкость в морской воде. 

Латунь литейная – латунь, отличающаяся малой усадкой и высокой жид-
котекучестью. 

Латунь однорофазная двухкомпонентная – латунь, содержащая до 39% 
цинка. 

ЛЕГИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ – специально вводимый в сплав элемент, 
обеспечивающий улучшение структуры, свойств и прокаливаемости. 

ЛЕДЕБУРИТ – структурная составляющая железоуглеродистых сплавов 
(главным образом чугунов) – эвтектическая смесь аустенита и цементита, обра-
зующаяся из расплава при температуре ниже 11470С. 

ЛИКВАЦИЯ – неоднородность сплава по химическому составу, структу-
ре и неметаллическим включениям, образующаяся при кристаллизации слитка. 

ЛИКВИДУС – геометрическое место точек температур начала кристалл-
лизации всех сплавов системы или графическое изображение на диаграмме со-
стояния (точка, линия или поверхность) зависимости температур начала кри-
сталлизации (или завершения расплавления) от химического состава сплава. 

М 
МАГНАЛИИ – коррозионностойкие сплавы на основе алюминия, содер-

жащие до 13% магния. Относятся к деформируемым, термически неупрочняе-
мым. 

МАКРОСТРУКТУРА – строение металлов и сплавов, видимое невоору-
женным глазом или с помощью лупы на шлифованных и/или протравленных 
образцах. 

МАРТЕНСИТ – пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе, об-
разующийся при закалке из аустенита. 

Мартенсит отпущенный – мартенсит, образованный из мартенсита закал-
ки в процессе отпуска или самоотпуска стали в результате частичного выделе-
ния углерода из пересыщенного твердого раствора. 

МЕТАСТАБИЛЬНАЯ ФАЗА – промежуточная, относительно устой-чивая 
фаза, которая может перейти в более устойчивую под действием внешнего воз-
действия или самопроизвольно. 

МИКРОСТРУКТУРА – строение металлов и сплавов, выявляемое с по-
мощью микроскопа на шлифованных и (или) протравленных образцах (в опти-
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ческом и растровом электронных микроскопах) или на репликах и фольгах (в 
просвечивающем электронном микроскопе). 

МОДИФИКАТОР – добавка, вводимая в расплав для измельчения зерна и 
улучшения механических свойств сплава. 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ – введение модификатора в металлический рас-
плав. 

МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е) – коэффициент пропорциональности между 
приложенным к телу напряжением (в упругой области) и обусловленной им ве-
личиной деформации. 

Н 
НАКЛЕП – изменение структуры и свойств металлов и сплавов в резуль-

тате пластической деформации. Сопровождается повышением твердости и 
прочности и понижением пластичности и ударной вязкости. 

НАПОЛНИТЕЛИ – наполнители добавляют в пластмассы для повыше-
ния механических свойств. Могут использоваться порошки – древесная мука, 
сажа, слюда, тальк; волокна – хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые, по-
лимерные; листы – бумага, ткань, древесный шпон. 

НАСЛЕДСТВЕННО-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ СТАЛЬ – сталь, при нагреве 
которой в аустенитной области до температуры 10000С ее зерно практически не 
растет. 

НАСЛЕДСТВЕННО-КРУПНОЗЕРНИСТАЯ СТАЛЬ – сталь, при нагреве 
которой в аустенитной области размер зерна непрерывно возрастает. 

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР – твердый раствор замеще-
ния между двумя или более компонентами, неограниченно растворимыми в 
твердом состоянии. 

НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ – ХТО с одновременным насыщением стали уг-
леродом и азотом в газовой среде при температуре 850-8700С. 

НОДА – точка, определяющая состав фазы на диаграмме состояния. 
НОНВАРИАНТНОЕ РАВНОВЕСИЕ – равновесие, при котором сплав из 

данного числа фаз может существовать только в совершенно определенных 
условиях: при постоянной температуре и определенном составе всех находя-
щихся в равновесии фаз. Это означает, что превращение начинается и заканчи-
вается при одной постоянной температуре. 

НОРМАЛИЗАЦИЯ – термическая обработка стали или чугуна, заключа-
ющаяся в нагреве выше критических точек (с получением преимущественно 
структуры аустенита), выдержке и охлаждении на воздухе. 

О 
ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЕ – дефект термической обработки, заключаю-

щийся в обеднении поверхностного слоя стали углеродом. 
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ОБРАБОТКА высокотемпературная термомеханическая (ВТМО) – ТМО в 
условиях стабильности высокотемпературной фазы с последующим охлажде-
нием со скоростью выше критической; заключительная операция – отпуск или 
старение. 

Обработка низкотемпературная термомеханическая (НТМО) – ТМО в 
условиях метастабильности высокотемпературной фазы с последующим охла-
ждением со скоростью выше (или равной) критической; заключительная опера-
ция – отпуск или старение. 

Обработка механико-термическая (МТО) – Деформирование изделия по-
сле полного цикла термической обработки с небольшой степенью еформации 
(0,3-10%) при одновременном или последующем нагреве до температур ниже 
температуры рекристаллизации. 

Обработка предварительная термо-механическая (ПТМО) – ТМО с пред-
варительным холодным деформированием, за которым следует полный цикл 
термической обработки (закалка и отпуск). 

Обработка термомеханическая (ТМО) – совокупность операций пласти-
ческого деформирования и термической обработки, в результате которых фор-
мируется повышенная плотность дефектов кристаллического строения металла 
или сплава, что приводит к повышению прочности. 

ОГРАНИЧЕННЫЙ ТВЕРДЫЙ РАСТВОР – твердый раствор между дву-
мя или более компонентами, существующий до определенной, ограниченной 
концентрации компонентов. 

ОРДИНАТА СПЛАВА – вертикальная прямая, проходящая через точку 
состава сплава. 

ОТВЕРДИТЕЛЬ – добавляют к термореактивным пластмассам для от-
верждения. При этом между макромолекулами возникают поперечные связи, а 
молекулы отвердителя встраиваются в общую молекулярную сетку. В качестве 
отвердителей используют органические перекиси, в резинах – серу. 

ОТДЫХ – одна из стадий возврата, при которой происходит перераспре-
деление и уменьшение концентрации точечных дефектов без образования но-
вых субзерен. 

ОТЖИГ – термическая обработка с нагревом до температур, выше либо 
ниже фазовых или структурных превращений, с выдержкой и последующим 
медленным охлаждением; при этом обеспечивается получение равновесной 
структуры. 

ОТПУСК – термическая обработка стали с нагревом ниже температуры 
полиморфного превращения, с выдержкой и охлаждением; обеспечивает полу-
чение более равновесной структуры и оптимальное сочетание служебных 
свойств. 
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Отпуск высокий – отпуск с нагревом до 500-7000С, обеспечивающий вы-
сокую конструкционную прочность стали. 

Отпуск низкий – отпуск с нагревом до температур ниже 3000С, обеспечи-
вающий твердость, прочность и износостойкость стали на высоком уровне. 

Отпуск средний – отпуск с нагревом до 300-5000С, обеспечивающий со-
четание высокой прочности, упругости и вязкости. 

Сорбит отпуска – сорбит, образовавшийся при отпуске закаленной стали 
в результате коагуляции зерен цементита, имеет зернистое строение. 

Троостит отпуска – троостит с зернистым строением, образовавшийся 
при распаде мартенсита в процессе отпуска. 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ РАЗРЫВА – отношение приращения 
расчетной длины образца после разрушения к начальной расчетной длине, вы-
раженной в процентах. 

П 
ПЕРЕЖОГ – необратимый дефект металла или сплава, заключающийся в 

окислении или оплавлении границ зерен в результате значительного превыше-
ния заданной температуры нагрева. 

ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ – охлаждение высокотемпературной фазы ниже 
температуры ее равновесного фазового перехода в низкотемпературную. 

ПЕРЛИТ – структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – эв-
тектоидная смесь феррита и цементита, имеющая межпластинчатое расстояние 
более 0,3 мкм. 

ПЕРИОД РЕШЕТКИ, или ПАРАМЕТР РЕШЕТКИ – расстояние между 
центрами ближайших атомов в элементарной ячейке. 

ПЛАСТИЧНОСТЬ – способность твердых тел к развитию пластических 
деформаций без разрушения под действием внешних сил при напряжениях, 
превышающих предел текучести. 

ПЛОТНОСТЬ ДИСЛОКАЦИЙ – суммарная длина всех линий дислока-
ций в единице объема металла. 

ПЛОТНОСТЬ УПАКОВКИ – отношение объема, занятого атомами, к 
общему объему элементарной ячейки. 

ПОДСТУЖИВАНИЕ – охлаждение жидкого сплава до температуры, 
близкой к равновесной, перед введением модификатора, с целью предотвраще-
ния растворения модификатора. Процесс приводит к измельчению зерна. 

ПОЛИГОНИЗАЦИЯ – одна из стадий возврата, при которой происходит 
перераспределение дислокаций, приводящие к образованию субзерен в дефор-
мированных моноили поликристаллах. 

ПОЛИМЕР – от греч. «состоящий из многих частей» – высокомо-
лекулярные соединения. 
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ПОЛИЭТИЛЕН – твердый продукт полимеризации этилена. Плотность 
913-978 кг/м2, плавится при 102-1370С. Сочетает высокую прочность при рас-
тяжении с эластичностью. 

ПРАВИЛО ОТРЕЗКОВ (рычага) – используют для определения количе-
ственного соотношения фаз, находящихся в равновесии при данной температуре. 

ПРАВИЛО ФАЗ – позволяет определить закономерность изменения чис-
ла фаз в гетерогенной системе, устанавливая зависимость между числом термо-
динамических степеней свободы (С), числом компонентов (К), образующих си-
стему, и числом фаз (Ф), находящихся в равновесии: С = К–Ф+2, где 2 – число 
внешних факторов. 

ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ – глубина слоя от поверхности детали, на кото-
рую сталь восприняла закалку. Зависит от содержания легирующих элементов. 

ПЕЧЬ индукционная – электрическая печь с индукционным нагревом ма-
териала. 

ПЕЧЬ муфельная – термическая печь, в которой обрабатываемый матери-
ал защищен муфелем от контакта с атмосферой продуктов сгорания (топливная 
печь) или с воздухом (электрическая печь). 

ПЕЧЬ термическая – печь для термической или химико-термической об-
работки изделий. 

Пересыщенный твердый РАСТВОР – раствор, в котором концентрация 
растворенного элемента больше равновесной для данной температуры. 

ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ – условное напряжение, соответствующее 
наибольшей нагрузке, выдерживаемой образцом. 

ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ УСЛОВНЫЙ – условное напряжение σ, соответ-
ствующее определенной величине остаточной пластической деформации; 
наиболее распространен условный предел текучести σ0,2 соответствует остаточ-
ной деформации в 0,2%. 

ПРОКАЛИВАЕМОСТЬ – способность стали воспринимать закалку на 
определенную глубину. 

ПРОКАТКА – процесс пластического деформирования тел на прокатном 
стане между вращающимися валками. П. относится к числу основных способов 
обработки металлов давлением. П. получают изделия (прокат) разнообразной 
формы и размеров. 

ПРОЧНОСТЬ – способность твердых тел сопротивляться разрушению 
или пластической деформации под действием внешних нагрузок. 

Прочность конструкционная – прочность изделия при работе в готовой 
конструкции. 
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Прочность теоретическая – максимальный достигнутый уровень прочно-
сти твердого тела, определяемый силами межатомных связей данной кристал-
лической решетки (составляет примерно 1/6 от величины модуля упругости). 

Прочность усталостная – способность материала противостоять устало-
сти, характеризуемая, как правило, пределом выносливости или долговечности 
при заданном напряжении циклического нагружения. 

Р 
РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ – характеризуется при по-

стоянных внешних условиях неизменностью термодинамических параметров во 
времени и отсутствием в системе потоков энергии и вещества. 

РЕЖИМ – совокупность параметров реализации технологического про-
цесса (длительность, температура, давление и пр.). 

РЕЗИНА – резиной называется продукт специальной обработки (вулкани-
зации) смеси каучука и серы с различными добавками. Основой резины служит 
каучук натуральный (НК) или синтетический (СК). Для улучшения физико-
механических свойств вводятся различные добавки. 

РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ – процесс зарождения и роста новых зерен в де-
формированном поликристаллическом металле или сплаве, приводящий к по-
вышению структурного совершенства и восстановлению свойств до уровня не-
деформированного состояния. 

Рекристаллизация первичная – процесс формирования и роста в дефор-
мированном металле новых зерен, имеющих пониженную по сравнению с мат-
рицей плотность дефектов кристаллического строения; происходит в интервале 
температур от 0,3 до 0,6 Тпл. 

Рекристаллизация собирательная – рекристаллизация, при которой про-
исходит нормальный рост зерна. 

С 
САМООТПУСК – отпуск стали, происходящий за счет теплоты, аккуму-

лированной при закалке. 
СИНЕЛОМКОСТЬ – снижение пластичности стали при одновременном 

повышении прочности, характерное для деформации при температурах возник-
новения синего цвета побежалости (200-3000С). 

Закаленный СЛОЙ – поверхностный слой материала, охлаждение которо-
го с температуры закалки осуществлялось со скоростью выше критической. 

Полумартенситный СЛОЙ – слой, структура которого состоит из 50% ма-
ренсита и 50% троостита. 

СКОЛЬЖЕНИЕ – сдвиг одной части монокристалла или зерна относи-
тельно другой; происходит при пластической деформации за счет перемещения 
дислокации в плоскости скольжения. 
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С-ОБРАЗНЫЕ КРИВЫЕ – кривые, имеющие С-образную форму и харак-
теризующие заданную степень развития некоторых процессов (фазовых пре-
вращений, коррозионного охрупчивания, растворения фаз и т.п.) в координатах 
«температура – время». 

СОЛИДУС – геометрическое место точек температур конца кристалл-
лизации всех сплавов системы. 

СПЛАВ ТВЕРДЫЙ СПЕЧЕННЫЙ – сплавы на основе карбидов туго-
плавких металлов (вольфрама, титана, тантала) с пластичной металлической 
связкой (кобальт, никель, молибден), обладающие высокой твердостью и изно-
состойкостью. 

Твердые спеченные двухкарбидные – сплавы на основе карбидов воль-
фрама и титана со связкой – кобальтом (например, сплав Т15К6). Применяют 
для изготовления режущего инструмента для обработки материалов со «слив-
ной» стружкой (например, стали). 

Трехкарбидные твердые спеченные – сплавы, содержащие карбиды воль-
фрама, титана, тантала, со связкой – кобальтом. Применяют для тяжелых усло-
вий резания. 

Однокарбидны твердые спеченные – сплавы на основе карбидов воль-
фрама со связкой – кобальтом (например, сплав марки ВК-8), применяют для 
изготовления режущего инструмента для обработки материалов с хрупкой 
стружкой (например, чугуна). 

СПЛАВЫ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ – различают литейные и дефор-
мируемые алюминиевые сплавы. Деформируемые сплавы алюминия подразде-
ляют на термически неупрочняемые и термически упрочняемые. 

Деформируемые Al сплавы, упрочняемые термической обработкой – к 
ним относятся высокопрочные Al сплавы и дуралюмины. Упрочняющая терми-
ческая обработка заключается в закалке и последующем старении. 

Литейный Al сплав – к ним относятся силумины. Силумины подвергают 
модифицированию для измельчения эвтектики. 

СТАЛЬ – сплав железа с углеродом, содержащий от 0,025% до 2,14% уг-
лерода, а также ряд других элементов. 

Быстрорежущая сталь – высоколегированная инструментальная сталь, 
обладающая красностойкостью и содержащая до 18% ванадия, до 6% молибде-
на, до 9% кобальта и др. элементы. 

Высоколегированная сталь – легированная сталь, в которой сумма леги-
рующих элементов составляет более 10%. 

Высококачественная сталь – сталь с низким содержанием вредных при-
месей (обычно фосфора не более 0,025% и серы не более 0,025%), обладающая 
повышенными механическими свойствами. 
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Высокоуглеродистая сталь – сталь содержащая более 0,6 % углерода. 
Высокопрочная сталь – легированная конструкционная сталь с времен-

ным сопротивлением разрыву 1500 МПа и более. 
Инструментальная сталь – сталь, применяемая для обработки материа-лов 

резанием или давлением, а также для изготовления измерительного инструмен-
та; обладает высокой твердостью, прочностью, износостойкостью. 

Ледебуритная сталь – высоколегированная сталь, в структуре которой по-
сле нормализации присутствует ледебурит. 

Коррозионностойкая сталь – сталь мартенситного, ферритного, аустенит-
ного и промежуточных структурных классов, содержащая 11-30% хрома, в ко-
торой могут также присутствовать др. элементы; обладает антикоррозионными 
свойствами в различных агрессивных средах. 

Низколегированная – легированная сталь, в которой сумма легирующих 
элементов не превышает 2,5%. 

Особо высококачественная сталь – сталь с содержанием вредных приме-
сей не более: фосфора 0,025% и серы 0,015% (в конце марки стали стоит буква 
«Ш»). 

Подшипниковая сталь – легированная сталь, содержащая 07-1,2% углеро-
да, а также хром, марганец, кремний; обладает высоким сопротивлением кон-
тактным нагрузкам и высокой износостойкостью (например, сталь марки 
ШХ15). 

Рессорно-пружинная сталь – качественная конструкционная сталь содер-
жащая 0,5–0,6% углерода. 

Сталь обыкновенного качества – сталь с содержанием вредных примесей 
не более: фосфора 0,040% и серы 0,050%. 

Среднелегированная сталь – легированная сталь, в которой сумма леги-
рующих элементов составляет от 2,5 до 10,0%. 

Улучшаемая сталь – содержит 0,3-0,45%С. Сталь, изделия из которой 
подвергают закалке с высоким отпуском. 

Углеродистая сталь – сталь, не содержащая специально введенных леги-
рующих элементов. 

Цементируемая сталь – машиностроительная низкоуглеродистая сталь, 
подвергаемая цементации. 

СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ – аморфный изотропный, твердый и 
хрупкий термопластичный прозрачный материал, получаемый в результате пе-
реохлаждения расплава различных стеклообразующих компонентов. По типу 
стеклообразующего компонента различают стекло неорганическое силикатное, 
боратное, боросиликатное и т.п. 
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СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ – наиболее чистое (практически однокомпонент-
ное – SiO2) силикатное стекло, получаемое плавлением (выше 17700С) природ-
ного кристаллического кварца (горный хрусталь, жильный кварц или чистый 
кварцевый песок). 

СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – элемент микроструктуры сплава с 
характерным и однообразным строением, а также или отдельные элементы 
микроструктуры сплава с характерным строением при средних увеличениях. 

СУБЗЕРНО – часть зерна чистого металла или сплава с низкой плотно-
стью дефектов, отделенная от соседней части малоугловой границей. 

СУЖЕНИЕ – уменьшение площади сечения образца или изделия в про-
цессе деформации. 

Относительное усужение – отношение разности площадей исходного и 
минимального конечного сечения образца после разрушения к площади исход-
ного сечения, выраженное в процентах. 

Т 
ТВЕРДЫЙ РАСТВОР – однородные твердые вещества, состоящие изнес-

кольких компонентов, концентрация которых может быть изменена без нару-
шения однородности, или однофазное твердое состояние сплава, представляю-
щее собой кристаллическую решетку растворителя, в которой находятся атомы 
одного или более растворенных элементов. 

ТВЕРДЫЙ РАСТВОР ВНЕДРЕНИЯ – раствор между металлом и неме-
таллом, в котором атомы неметалла располагаются в междоузлиях атомов ме-
талла. 

ТВЕРДЫЙ РАСТВОР ЗАМЕЩЕНИЯ – раствор между двумя или более 
металлами, в котором атом одного компонента занимает место любого атома в 
кристаллической решетке второго компонента. 

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАВНОВЕСНОЙ кристаллизации – 
диапазон температур ликвидуса и солидуса данного сплава. 

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ – способность материалов сохранять служебные 
свойства при нагреве до рабочих температур. 

ТЕРМООБРАБОТКА (ТО) – совокупность операций теплового воздей-
ствияна материал с целью изменения его структуры и свойств в нужном 
направлении. 

Термообработка кончательная – ТО, при которой создается структура, 
обеспечивающая требуемые свойства готового изделия. 

Термообработка поверхностная – ТО, осуществляемая за счет локального 
нагрева только поверхностного слоя материала ТО, осуществляемая за счет ло-
кального нагрева только поверхностного слоя материала. 
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Термообработка предварительная – ТО (отжиг или высокий отпуск) отли-
вок и поковок, осуществляемая с целью гомогенизации предотвращения обра-
зования дефектов (флокенов и трещин), а также для снижения твердости до 
уровня, обеспечивающего обработку резанием; предшествует окончательной 
термической обработке. 

Термообработка промежуточная – ТО, осуществляемая после холодного 
или горячего пластического деформирования перед следующим этапом холод-
ного деформирования. 

ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ ПЛАСТМАССЫ – пластические массы, способ-
ные размягчаться при нагревании и затвердевать при охлаждении. Могут под-
вергаться повторной переработке. 

ТЕРМОРЕАКТИВНЫЕ ПЛАСТМАССЫ (реактопласты), переработка ко-
торых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией. Получают 
на основе эпоксидных, полиэфирных и др. полимеров. 

ТРЕЩИНА – двумерный дефект – нарушение сплошности материала с 
образованием свободных поверхностей. 

ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ – способность материала противостоять образо-
ванию трещин, характеризуемая величиной вязкости разрушения. 

У 
УГАР – потери металла в результате окисления при плавке или при 

нагреве. 
УГЛЕРОД – химический элемент, С, с атомной массой 12; имеет две ал-

лотропические модификации. Входит в состав стали и чугуна. 
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ – механическая характеристика материала, соот-

ветствующая отношению работы разрушения при ударном изгибе образца к 
начальной площади его конечного сечения в плоскости излома. 

УПРУГОСТЬ – способность тел восстанавливать свою форму и объем 
или только объем после прекращения действия внешних сил. 

УСАДОЧНАЯ РАКОВИНА – полость в слитке (обычно в верхней части), 
образующаяся вследствие усадки при затвердевании металла. 

Ф 
ФАЗА – однородная по химическому составу, кристаллической структуре 

и физическим свойствам часть системы, отделенная от других ее частей по-
верхностью раздела. 

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ – это равновесное состояние термодинами-
ческой системы, состоящей из двух или большего числа фаз. 

ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ – превращение, при котором происходит 
изменение фазового состояния системы 
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ФЕРРИТ – структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – 
твердый раствор углерода (до 0,025%) в α -железе. 

ФТОРОПЛАСТ – техническое название фторсодержащих пластмасс по-
литетрафторэтилена и политрифтор-хлорэтилена. 

ФТОРОПЛАСТ-4 – Политетрафторэтилен – фторопласт–4, фторлон–4, 
[-CF2-CF2-]n аморфно-кристаллический полимер. Стоек к действию растворите-
лей, кислот, щелочей, окислителей, не смачивается водой, высококачественный 
диэлектрик, имеет очень низкий коэффициент трения. 

ФТОРОПЛАСТ-3 – политетрафторэтилен – фторопласт–3, фторлон–3, 
[-CF2-CFCl-]n твердый продукт полимеризации. Предназначается для изготов-
ления агрессивностойких изделий и покрытий, используется как низкочастот-
ный диэлектрик. Температурный диапазон эксплуатации изделий от 1950С до 
1250С. 

Х 
ХЛАДНОЛОМКОСТЬ – охрупчивание материала при понижении темпе-

ратуры. 
Ц 
ЦЕМЕНТИТ – структурная составляющая железоуглеродистых сплавов 

карбид железа, Fe3C, содержащий 6,67% углерода. 
Цементит вторичный – цементит, образующийся из аустенита при охла-

ждении вследствие понижения растворимости в нем углерода. 
Цементит первичный – цементит, образующийся в заэвтектических чугу-

нах при кристаллизации их из расплава. 
Цементит третичный – цементит, образующийся из феррита при охла-

ждении вследствие понижения растворимости в нем углерода. 
ЦИНКОВАНИЕ – нанесение цинкового покрытия на поверхность метал-

лического изделия. ХТО с насыщением поверхности стальных изделий цинком 
при 300-5500C. 

Ч 
ЧУГУН – сплав железа с углеродом, содержащий более 2,14 % углерода, 

постоянные примеси, а иногда и легирующие элементы. 
Чугун белый – чугун, в котором весь углерод находится в химически свя-

занном состоянии в виде цементита; имеет матово-белый цвет излома. 
Чугун высокопрочный – чугун со структурой графита шаровидной фор-

мы; отличается высокой прочностью и пластичностью; часто используется вме-
сто стали. 

Чугун с вермикулярным графитом (ЧВГ) – червячок, графитизированный 
чугун с червеобразной формой графита.  
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Чугун доэвтектический – чугун, углеродный эквивалент которого ниже 
4,3%. 

Чугун заэвтектический – чугун, углеродный эквивалент которого выше 
4,3%. 

Чугун ковкий – чугун, в котором углерод частично или полностью (кроме 
углерода в феррите) находится в структурно свободном состоянии в форме 
хлопьевидного графита, что обеспечивает высокий уровень его пластичности и 
прочности. 

Чугун cерый – чугун, в котором углерод частично или полностью (кроме 
углерода в феррите) находится в структурно свободном состоянии. 

Чугун эвтектический – чугун, углеродный эквивалент которого составля-
ет 4,3%. 

Ш 
ШЛИФ – полированная поверхность сечения металла или минерала, под-

готовленная для визуального или микроскопического исследования. 
Э 
ЭВТЕКТИКА – смесь двух или более твердых фаз, одновременно обра-

зующаяся из расплава, характеризующаяся постоянством состава. 
ЭВТЕКТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ – превращение, происходящее при 

постоянной температуре и неизменных составах участвующих фаз, одной из 
которых является жидкость или процесс образования двух или более твердых 
фаз из жидкой; в равновесных условиях происходит при постоянной темпера-
туре. 

ЭВТЕКТОИД – смесь двух стабильных фаз, имеющая постоянный для 
данной системы состав и образующаяся при эвтектоидном превращении. 

ЭВТЕКТОИДНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ – превращение, происходящее при 
постоянной температуре и неизменных составах участвующих фаз, находя-
щихся в твердом состоянии, или полиморфное превращение, заключающееся в 
распаде при охлаждении равновесного твердого раствора на две стабильные 
фазы; характеризуется температурой эвтектоидного превращения, при которой 
все три фазы находятся в равновесии; полностью обратимо при нагреве. 
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